
АТОЛ MARTA
Торговые весы для успешного старта

 

АТОЛ. Выбираете Вы!

 Промышленная влагозащищенная сенсорная панель

 Взвешивание, расчет стоимости и сдачи, счетный режим

 Память на 4 товара

 Дисплеи со стороны продавца и покупателя

 200 дней автономной работы без подзарядки

Розничная цена - от 87 USD

РЫНКИ ОВОЩНЫЕ ЛАВКИ ОБЩЕПИТ



Компания АТОЛ +7(495) 730-7420 www.atol.ru

Торговые весы 

АТОЛ MARTA

Технические характеристики

Наибольший предел взвешивания, кг 30

Наименьший предел взвешивания, г 20

Цена поверочного деления  
и дискретность отчета, г  1 | 2 | 5

Вычитание массы тары, кг не более 15

Питание 

Аккумулятор встроенный: 4А*ч 
4В (модификация с RS-232) 
8А*ч, 2В (модификация без RS-232) 
От сети: 220В, 50 Гц

Продолжительность работы  
от аккумуляторной батареи, ч до 200 дней (по 8 часов в день)

Тип дисплея  Жидкокристаллический с подсветкой

Диапазон рабочих температур, С° от 0 до 40

Размер платформы, мм 320 х 230

Интерфейс  RS-232

Число клавиш цены 4

Габариты, мм 330 x 320 x 111 (высота модели со стойкой 425 мм)  
330 x 320 x 111 (высота модели со стойкой 425 мм)

Масса, кг, не более 2,7 (3,2 со стойкой)

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Весы АТОЛ MARTA имеют все необходимые режимы и функции: взвешивание, 
расчет стоимости и сдачи, 4 клавиши быстрого вызова цены. Общая стоимость  
и сдача рассчитываются автоматически, что исключает ошибки персонала  
и помогает сократить очередь. Благодаря памяти на 4 товара искать самый  
ходовой товар удобно и быстро. Счетный режим позволяет использовать  
АТОЛ MARTA в качестве порционных весов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ
Промышленная сенсорная панель с большими клавишами долговечна в использовании  
и обеспечивает высокую точность ввода данных. Показания взвешиваний хорошо видны 
на жидкокристаллическом дисплее при любом освещении. Дисплеи расположены  
со стороны продавца и со стороны покупателя. Покупатель видит всю информацию  
о приобретаемом товаре, что повышает доверие и лояльность.

ДО 200 ДНЕЙ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
Весы могут работать и от сети, и от встроенного аккумулятора. Аккумулятор 
увеличенной емкости позволяет работать до 200 дней работы без подзарядки.  
Это гарантирует бесперебойную работу при отсутствии электричества и возможность 
выездной торговли. Степень заряда аккумулятора отображается при включении весов.
органов: сформировать любой отчёт можно за секунды.


