
 

CAS LP-II 

торговые весы с печатью этикеток 
 

 

LP-II являются системными торговыми весами и 

обладают рядом новых функций для 

использования в крупных магазинах, 

супермаркетах и на фасовке. Принципиальное 

отличие LP-II от других продуктовых весов - 

это встроенный 2-х моторный принтер, с 

увеличенной скоростью печати, позволяющий 

качественно печатать данные на 

самоклеющейся этикетке. Усиленная 

конструкция принтера и основных узлов 

повышает стабильность взвешивания и 

качество печати, значительно увеличивает срок 

службы и снижает стоимость эксплуатации. 

Новый эргономичный дизайн и удачно 

подобранное сочетание цветовой гаммы 

позволили электронным весам LP-II занять 

достойное место в торговых залах. 

 

Теперь с весами поставляется бесплатное 

программное обеспечение, необходимое для 

программирования и управления весами, а так 

же драйверы и утилиты для весов. 

 

 

Особенности: 

• Большой двухсторонний легкочитаемый дисплей 

• Скоростная печать этикеток 

• Большой выбор встроенных форматов при возможности создания этикеток свободной формы 

• Идеально подходит для ведения управленческого контроля и отчетности 

• Совместная работа в сети с весами LP первого поколения 

• Простой и быстрый ввод информации о товаре в продуктовые весы без остановки процесса взвешивания 

• Удобная тактильная клавиатура с обратной звуковой связью 

• Печать логотипа «Ростест» с кодом органа сертификации, логотипа магазина или любого другого графического 

элемента 

• Печать только веса крупным шрифтом без цены и стоимости 

• Срок годности товара можно задать как фиксированной датой, так и по числу дней с момента фасовки 

• Подключение к компьютеру через интерфейс RS-232C или работа в локальных сетях Ethernet по протоколу TCP/IP 

• Память товаров на 4000 наименований и, дополнительно, 1000 сообщений по 8 строк, содержащих до 50 символов в 

строке 

• Ввод с клавиатуры весов, как кириллицы, так и латинских символов, с переключением регистра ввода (РУС/ЛАТ) 

• Возможность установки пароля доступа к режимам программирования и отчета для предотвращения 

несанкционированного получения информации, её изменения или стирания 

 

Технические данные: 

• Питание: от сети 220 В, 50 Гц, 100 Вт 

• Дисплей: флуоресцентный яркий двухсторонний 

• Диапазон рабочих температур: от – 10 до + 40 0С 

• Платформа из нержавеющей стали: 403 х 260 мм 

• Габаритные размеры: 450 х 470 х 480 мм  

• Масса весов: 13 кг 

• Тип измерения: тензометрический 

 

НПВ, кг 6,0 15,0 30,0 

Дискретность, г 1 / 2 2 / 5 5 / 10 

 

 

 


