
Новая модель торговых весов с чекопечатью
Идеальны для использования на любых объектах розничной торговой сети: 
различные супермаркеты, продовольственные магазины и их склады. Весы обладают 
читабельным дисплеем, а также полностью совместимы с любыми весами серии CL.

Прокрутка текстовых 
бегущих строк

Печать на непрерывной 
чековой ленте (опция)

Обновление микропрограммы 
через USB флэш-память.

Совместимость с весами 
серии CL

▶ CL3000J-P 
     (исполнение со стойкой)

CL3000J
Весы торговые с чекопечатью



CL3000J-P (исполнение со стойкой)

CL3000J-B (базовое исполнение)

CL3000 J

Дисплей
Прокрутка текстовых 
бегущих строк
Различные языки
Количество разрядов: 
5/6/7/8

Дисплей на стойке (CL3000J-P)

Клавиатура
72 клавиши вызова товаров
35 функциональных клавиш

Клавиатура
72 клавиши вызова товаров
36 функциональных клавиш

Интерфейсы
1) USB для сканера штрих-кодов

2) LAN для подключения к сети Ethernet

3) Интерфейс денежного ящика

4) RS-232C для подключения к ПК

5) WiFi LAN для подключения к сети Ethernet 
   (опция)

Общий обзор

Дисплей покупателя (CL3000J-B)

Принтер
Скорость печати: 100 мм/с
Этикетка: макс. ширина 60мм, макс. 
длина 80мм
Печать на непрерывной чековой ленте (опция)

Алюминиевый корпус
Стойкий алюминий обеспечивает 
стабильность измерений

USBПитание LAN WiFi LANДен. ящ. RS-232C



Клавиатура

Микропрограмма и интерфейсы

Микропрограмма может легко обновляться через RS-232 или 
USB флэш-память. 
Весы оборудованы множеством интерфейсов: USB, LAN,
 ден. ящик, RS-232 и WiFi LAN (опция)

Многофункциональный дисплей

Для весов CL3000J доступна опция печати на непрерывной 
самоклеющейся чековой ленте. Данная лента является 
бесподложечной с клеевой основой, отрыв происходит с 
помощью резака весов.
• Простота замены ленты
• Скорость печати 100 мм/сек.
• Макс. ширина этикетки: 60 мм
• Макс. длина этикетки: 80 мм
• 40 форматов этикеток: 30 встроенных и 10 пользовательских

Печать на непрерывной чековой ленте (опция)

Весы торговые с чекопечатью

Дисплей со стойкой

может отображать бегущую 
строку длинных текстовых 
сообщений. Бегущая строка 
может использоваться 
для названий товаров
и рекламы.
• Многоязыковая поддержка.
• Большие углы обзора,   
  четкий текст.

72 клавиши быстрого вызова товаров и 35/36 функциональных
клавиш в зависимости от исполнения. До 10000 товаров и до 
9000 сообщений может храниться в памяти весов. Быстрая 
загрузка товаров с компьютера на весы и в обратном
направлении.



CL3000 J Весы торговые с чекопечатью

Specifications are subject to change without notice improvement.

● Непрерывная лента этикеток без подложки

● WiFi LAN

● Комплексное программное обеспечение CL-Works Pro

● Супермаркеты, продовольственные магазины

Модель CL3000J

Макс. нагрузка, кг 6 15 30

Поверочный интервал, г 1/2 2/5 5/10

Макс. масса тары, кг 2.999 5.998 9.995

Скорость АЦП, Гц 8

Тип датчика Тензорезистор

Размер платформы, мм 380 x 250

Клавиатура Исп. B: 72 кл. товаров + 35 функц.
Исп. P: 72 кл. товаров + 36 функц.

Дисплей ЖК числовой (5/6/7/8 разрядов) + матричный

Скорость печати 100 мм/с

Разрешение печати 202 тчк/дюйм

Размер этикетки, мм Ширина: 40~60, длина: 30~80

Поддерж. штрих-коды EAN13, CODE128, Data Bar Expanded

Тип печати Направленная термопечать

Диапазон температур, °C -10 ~ + 40

Питание 100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 1.5 А

Опции

Габаритные размеры

Применение

Технические характеристики
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CL3000J-P

Особенности
● Прокрутка бегущих строк

● Конструкция корпуса из алюминия

● Съемный дисплей на стойке (CL3000J-P)

● Надежный механизм принтера

● Обновление микропрограммы через RS-232 или USB ●

Интерфейсы: USB, LAN, ден. ящик, RS-232C, WiFi LAN (опция)

● Совместимость с любыми весами серии CL

www.scale.ru


