






Задача:   
персонал магазина 
должен узнавать  

 о неисправности весов 
немедленно.

Решение:   
оснащение весов 

самообслуживания 
светосигнальными 

колоннами. 



Светосигнальная колонна 

высокий  
металлический шест

мощная светодиодная лампа  
с рефлектором. Когда весы исправны, 
лампа горит зеленым светом. В случае 
возникновения неисправности  
загорается красный свет,  
привлекающий внимание  
сотрудников магазина.

Устранив неисправность,  
сотрудник включает зеленый 
свет нажатием кнопки,  
расположенной в нижней части 
светосигнальной колонны.  
Большую и заметную кнопку 
легко найти.  

основание в виде 
платформы 

 (т.н. противня) 
 предназначенна   
для размещения 

весов



Решаем сразу 3 задачи:

Сотрудники магазина, находящиеся в торговом зале, узнают 
о неисправности весов немедленно.

Покупатели тоже сразу понимают, что весы неисправны, 
и не подходят к ним.

Зеленые лампы становятся частью внутренней  навигации 
магазина – покупатели видят их издалека и не тратят время 
на поиски работающих весов.    



В чем выгода   
для торговой сети?

В чем удобство   
для покупателей?

Покупатели не скапливаются  
у неисправных весов, не раздражаются  
 и не уходят, бросив неоплаченные  
покупки. Торговая сеть не несет убытков.

Увидев красный сигнал, сотрудники  
магазина спешат к неисправным весам. 
Обычно бывает достаточно заменить 
катушку этикеточной ленты или плотнее 
захлопнуть крышку. 

В случае серьезной поломки можно  
быстро заменить весы запасными.

Проблема мгновенно обнаружена  
и быстро устранена!

Покупатели ориентируются  
на зеленый сигнал и легко находят 
действующие весы, а к неисправным 
не подходят.  

Бережем время и нервы  
покупателей!  



Чем хороши весы самообслуживания?

$

Надежность
Красный сигнал зажигается автоматически, когда возникает неисправность. Зеленый сигнал сотрудник включает вручную 
после того, как устранит проблему.  Если проблема не устранена (например, не до конца закрыта крышка весов), сигнал 
вновь автоматически сменится красным. 
Автоматическая смена сигнала с красного на зеленый потребовала бы сложной системы анализаторов, заключающей в 
себе большой риск поломки. В нашей конструкции такой риск отсутствует.

Простота использования  
Зеленый сигнал включается  нажатием кнопки. 
Весы подключаются к реле с помощью единственного провода со стандартным разъемом RJ-12 (6P6C). В случае серьезной 
поломки понадобится просто отсоединить провод и унести сломанные весы, а взамен принести и подключить исправные. 
Это займет всего несколько минут.  

Высокое качество
Все металлические части, включая противень и коробку  для электрического реле, изготовлены промышленным способом, 
на высокоточных станках с ЧПУ и окрашены  в порошковой камере. Никаких рваных краев и кривых сгибов! 
Мощная светодиодная лампа (т.н. маяк световой сигнализации) Schneider Electric относится к товарам категории В2В.  
Рефлектор обеспечивает эффективное рассеивание света (тот же принцип, что у автомобильных фар). Яркий свет не режет 
глаза, однако  не заметить его невозможно.  А энергопотребление столь мало, что для него достаточно питания  от весов – 
подключения к розетке не требуется. 

Удобство транспортировки
В разобранном и упакованном виде помещается даже в легковую машину. Металлический шест для удобства  
транспортировки сделан разборным (состоит из трех частей).  

Экономичность
Красный сигнал загорается после того, как этикеточная лента полностью израсходована.  Не происходит выбрасывания  
 в мусор не до конца израсходованных катушек. 







Производители

DIGI (Япония) — ведущий мировой поставщик весового и упаковочного 
оборудования для торговли, промышленности и логистики. 

Schneider Electric (Германия) — мировой лидер в производстве  
электрооборудования. Продукция Schneider Electric отличается  
надежностью  и высоким качеством.   

«Сервис Плюс» (Россия) — крупнейший отечественный производитель 
программно-аппаратных решений для розничных торговых сетей.  
13 из 20 сетей гипермаркетов в России — клиенты «Сервис Плюс».  


