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Весы ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК  Приложение к руководству администратора

 Введение
В настоящем приложении к руководству администратора приведена информация по использованию и 

настройке электронных весов ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК версии 4.5.

Весы ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК,  как  и  их  предшественник  весы ШТРИХ-ПРИНТ  С,  предназначены для 
самообслуживания. Функционал ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК не имеет кардинальных отличий от весов ШТРИХ-ПРИНТ 
С, основным отличием является другой клавиатурный блок.

Перечень отличий от ШТРИХ-ПРИНТ С
Весы  ШТРИХ-ПРИНТ  С  120МК  отличаются  от  весов  ШТРИХ-ПРИНТ  С  своим  клавиатурным  блоком. 

Клавиатурный блок весов ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК снабжен 120 клавишами, в отличие от 80-клавишного блока весов 
ШТРИХ-ПРИНТ С. Весы ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК позволяют подключать только одну дополнительную клавиатуру, в 
отличие от весов ШТРИХ-ПРИНТ С, к которым можно подключить до двух дополнительных клавиатур включительно. 
Суммарное максимальное количество клавиш с подключенными дополнительными клавиатурами неизменно — 240 
клавиш и для ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК (120 х 2), и для ШТРИХ-ПРИНТ С (80 х 3).

Важно!  К весам ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК можно подключать только 120-клавишную дополнительную клавиатуру. 

Важно!  К  весам ШТРИХ-ПРИНТ С можно подключать только 80-клавишные дополнительные клавиатуры, 120-
клавишную дополнительную клавиатуру подключать нельзя.

Внешний вид клавиатуры
Внешний вид клавиатуры ШТРИХ-ПРИНТ С 120МК показан на рисунке ниже, где 1 — клавиша номер 

один,  2  — клавиша  номер  120,  3  — наклейка  с  указанием дополнительных  функций  клавиш.  Нумерация 
клавиш и их дополнительные функции аналогичны клавиатуре весов ШТРИХ-ПРИНТ С.
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Аналогично клавиатуре весов ШТРИХ-ПРИНТ С клавиши с номерами 109 (крайняя левая нижняя), 118, 
119  и  120  в  рабочем  режиме  выполняют  дополнительные  функции  после  длительного  (более  1  секунды) 
нажатия  и  отпускания  клавиши.  Сначала  выполняется  основная  функция,  запрограммированная 
администратором, а затем дополнительная:

● клавиша  109  —  переход  в  режим  ввода  пароля  для  последующего  перехода  в  системное  или 
сервисное меню;

● клавиша 118 — установка нуля весов (может быть отключена администратором);

● клавиша  119  —  ввод  неизвестной  массы  тары  с  помощью  взвешивания  (может  быть  отключена 
администратором);

● клавиша 120 — промотка.

Раскладка клавиатуры
Раскладка  клавиатуры  весов  ШТРИХ-ПРИНТ  С  120МК  вне  рабочего  режима  в  зависимости  от 

используемого регистра клавиатуры и языка показана на рисунках 2-5:
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Рис. 1
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5
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