Память
• Стандарт: на 6000 товаров и 1200 сообщений
• Опция: на 14000 товаров и 3400 сообщений
Клавиши прямого доступа
• Cтандарт: 96 клавиш прямого доступа
(48 клавиш х 2 регистра)
• Cо стойкой: 144 клавиши прямого доступа
(72 клавиши х 2 регистра)
Графический ЖК дисплей:
название товара, бегущая строка, текстовое меню
Бегущая строка:
9 сообщений (прокрутка вправо и влево)

CL5000

Модель
Предел
взвешивания, кг
Цена поверочного
деления, г
Макс. выборка
массы тары, кг

6

15

30

1/2

2/5

5 / 10

' 2.99

' 5.998

' 9.995

Тип измерения

тензометрический

Размер
платформы, мм

382 х 246

Скорость
печати, мм/с

100

Разрешение
печати, dpi

202

Размер
этикетки, мм

Ширина: 40 ~ 60 Длина: 30 ~120

Стили шрифта

Питание
Потребляемая мощ'
ность, Вт, не более
Диапазон рабочих
температур, Co

Большой/средний/малый размер, курсив, жирный,
подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя
линиями, отраженный, контурный, с тенью

100~240 В, 50/60 Гц
90
'10 ~ +40
CL5000 B: 10.5

Масса, кг, не более

CL5000 P: 12.0
CL5000 R: 11.2
CL5000 H: 14.2

Высококонтрастный ВЛ"дисплей
вес, цена, стоимость, вес тары
Ярко"синий ЖК"дисплей
номер товара, меню, описание товара и
рекламное сообщение

Память на 6000 товаров, расширяемая до 14000

40 популярны в России форматов этикетки
Лента / чек
120 мм этикетка

UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128,
CODE39, CODE93, CODABAR, IATA2OF5
Высокоскоростной принтер (100 мм/с)
Легкодоступный картридж

Мембранные клавиши
Двойное нажатие позволяет быстро вводить код товара
Прим.: 96~144 вызывается двойным нажатием 48'72 клавиш

Смешанное меню для программирования.
Уникальный 4"х значный код позволяет напрямую
вызывать необходимый пункт меню без поиска.
Прим.: Код меню 1120 служит для редактирования товара.

Простой интерфейс для работы с программным обеспечением
Программирование кода товара,
срока хранения, отчета
о продажах, редактирование
формата этикетки, кнопок
клавиатуры и многое другое –
контроль за всеми данными
с помощью CL works.
Код товара

Этикетка

Клавиатура

PLUs Management
позволяет легко работать
с кодом товаров из Excel.

20 изменяемых форматов
этикетки. Простая загрузка
форматов.

Легко настраиваемый и
загружаемый дизайн
клавиш. Поддержка
цветных изображений.

Cерия CL 5000 – решение для любого магазина
" Супермаркеты, продуктовые магазины и отделы
" Предварительная фасовка и самообслуживание
" Гипермаркеты

Протокол TCP/IP
Беспроводная связь по спецификации IEEE802/11B
64/128"битная система безопасности WEP
Одно" и многопользовательская кабельная
и беспроводная сеть
Структура сети, подходящая для:
" супермаркетов, продуктовых магазинов и отделов
" предварительной фасовки и самообслуживания
" гипермаркетов

