
Модель

весов 

Штрих-код  

Русский 

текст на 

этикетке 

 

Текущее 

время/дата 

 

Дата 

упаковки и 

срок годн. 

 

PLU № 

 

Масса, 

цена за 

кг 

 

Масса 

тары 

 

Кол-во 

шт. 

Масса шт 

(для ЕС) 

Наличие 

Штрих-кода 

Изменяемые параметры штрих - 

кода 

префикс 

 

Item code, 

Кол-во шт. 

(в EC) 

Масса 

товара 

EB Не печатает этикетку Не печатает этикетку 

EC да да да да да да нет нет  да да 

ED Не печатает этикетку Не печатает этикетку 

ER Junior Не печатает штрих- код да нет нет да да нет нет 

ER Plus есть да нет да да нет да да да нет нет 

 

 

Печать этикеток 

EB EC ED ER Junior ER Plus 

Не поддерживает • Штрих-код 

1. Префикс 

2. Кол-во штук 

3. Масса товара 

• Русский текст 

(заголовки и другая 

инфо) 

• Текущие время/дата 

• Масса нетто, штуки 

• Кол-во штук 

• Масса тары 

 

Не поддерживает  • Наименование 

товара (из памяти 

весов на англ.) 

• Номер товара (PLU 

№) 

• Русский текст 

(заголовки и другая 

инфо) 

• Масса, Цена за кг, 

Итог 

• Штрих-код 

1. Префикс 

2. Масса товара 

• Наименование товара 

(из памяти весов на 

англ.) 

• Номер товара (PLU №) 

• Русский текст 

(заголовки и другая 

инфо) 

• Масса, Цена за кг, Итог 

 

  



Печать чеков 

 

 Заголовки Дата Время Масса Цена за 

кг/шт. 

Итого Кол-во шт. 

(для EC, ED) 

Вес штуки (ЕС) Вес тары Наименова

ние  товара 

EB 3 да нет да да да нет нет нет да 

EC нет нет нет да нет нет да да да нет 

ED 1 да да да нет нет да нет нет нет 

ER Junior 3 да нет да да да нет нет нет да 

ER Plus 3 да да да да да нет нет нет да 

 

 

EB EC ED ER Junior ER Plus 

• До 3-х заголовков 

• Текущая дата 

• Наименование товара 

(из памяти весов на 

англ.)Масса 

• Цена за кг 

• Итого 

• Масса 

• Масса штуки 

• Кол-во штук 

• Вес тары 

• Один заголовок 

• Текущие дата/время 

• Масса 

• Кол-во штук 

 

• До 3-х заголовков 

• Текущая дата 

• Наименование товара 

(англ.) 

• Масса 

• Цена за кг 

• Итого 

• До 3-х заголовков 

• Текущие дата/время 

• Наименование товара 

(англ.) 

• Масса 

• Цена за кг 

• Итого 

 


