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1 Введение 

 Наличие штрихкода на товаре обеспечивает его быструю идентификацию при продаже. В смарт-

терминале «ЭВОТОР» ( далее по тексту просто «ЭВОТОР» ) предоставлена возможность 

идентификации товаров как по уникальным (заводским) штрихкодам, так и по собственным 

(внутренним) штрихкодам предприятия. Маркировка товаров внутренним штрихкодом обычно 

требуется в случаях, когда при его продаже нужно: 

 быстро идентифицировать штучный товар, не имеющий заводского штрихкода; 

 быстро идентифицировать весовой товар и считать его вес в упаковке.  

Такие товары заранее маркируют внутренними штрихкодами на весах с печатью этикеток, а при 

продаже этот штрихкод считывают с упаковки товара сканером. Чтобы внутренний штрихкод 

распознавался при считывании, его шаблон должен быть одинаково настроен как в весах, так и в 

«ЭВОТОР». Порядок настройки внутреннего штрихкода описан ниже. 

Для маркировки товаров внутренними штрихкодами можно использовать следующие модели 

весов «МАССА-К»: 

 настольные: МК_RL, МК_R2L, МК_RP, МК_R2P; 

 товарные: ТВ-S_RP, ТВ-S _R2P, ТВ-S_RL, ТВ-S _R2L, ТВ-М_RP, ТВ-М_R2P, ТВ-М_RL, ТВ-

М_R2L; 

 промышленные: 4D-P_RP, 4D-P_R2P, 4D-P_RL, 4D-PM_RP, 4D-PM_R2P, 4D-PM_RL, 4D-

LA_RP, 4D-LA_R2P, 4D-LA_RL, 4D-LM_RP, 4D-LM_R2P, 4D-LM_RL, 4D-U_RP, 4D-U_R2P, 

4D-U_RL, 4D-B_RP, 4D-B_R2P, 4D-B_RL. 

 

 Вышеуказанные весы с печатью этикеток подключаются к «ЭВОТОР» только по 

Wi-Fi! 
 

2  Порядок настройки внутреннего штрихкода в весах и терминале «ЭВОТОР» 

1. Создать список товаров в «ЭВОТОР». 

2. Приобрести и установить в личном кабинете «ЭВОТОР» драйвер весов. 

3. Загрузить в весы список товаров. 

4. Настроить шаблоны этикеток и форматы штрихкодов в терминале.  

5. Настроить в «ЭВОТОР» распознавание внутренних штрихкодов. 

6. Протестировать вызов предварительно расфасованного товара сканером подключенным к 

«ЭВОТОР». 

 

3 Настройка списка товаров в «ЭВОТОР» 

 Руководство по работе со смарт-терминалом «ЭВОТОР»  размещено на официальном сайте 

производителя. В раздел с описанием порядка настройки справочника товаров в «ЭВОТОР» 

можно перейти по ссылке - wiki.evotor.ru/home/tovary/spisok-tovarov. 

 

   При создании товара следует обратить внимание, что: 

 код товара присваивается автоматически, при занесении товара в список; 

 для весового товара необходимо выбрать единицы измерения «кг». 

 

Процесс создания базы товаров проиллюстрирован на рис.1. 

 

http://wiki.evotor.ru/home/tovary/spisok-tovarov
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Рис 1.   Создание базы товаров 

4 Настройка весов 

Весы с печатью этикеток  могут быть подключены к «ЭВОТОР» только по Wi-Fi. 

Данные модели весов не имеют встроенного Wi-Fi-модуля, поэтому подключение реализуется на 

основе роутера с опцией Wi-Fi. Весы подключаются к роутеру патч-кордом (патч-корд можно 

использовать и прямой и обратный).  

При настройке роутера необходимо учесть, что весы работают только со статическим IP-

адресом, который задается  с клавиатуры  весов.  На роутере нужно настроить сеть Wi-Fi, задав 

название сети и пароль доступа. Например, IP-адрес задается на весах МК-RP\RL следующим 

способом: 

долгое нажатие кнопки MENU -> ПАРАМЕТРЫ ТЕРМИНАЛА -> ETHERNET -> IP-АДРЕС.   

Далее все настройки   рассматриваются на примере весов  МК-RP\RL.  

Экран ввода IP-адреса весов МК-RP представлен на рис. 2. В рассматриваемом случае вводим IP 

192.168.1.246 из диапазона сформированной подсети на роутере. Остальные подпункты меню 

ETHERNET (МАСКА ПОДСЕТИ, ПОРТ и ШЛЮЗ) оставляем без изменений с заводскими 

параметрами. 

 
Рис.2  Пункт меню ввода IP-адреса весов 

5 Настройка префикса штрихкода и формата штрихкода на весах 

 

Для правильного считывания сканером весового штрихкода необходимо настроить префикс и 

формат штрихкода на весах: 
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долгое нажатие MENU –> РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ-> ЭТИКЕТКА-> ПРЕФИКС 

ШТРИХКОДА-> ввести «21». Пример отображения на экране представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3  Ввод префикса штрихкода в весах 

 

 Для выбора формата штрихкода на весах: 

 долгое нажатие MENU –>  РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ-> ЭТИКЕТКА-> ТИП ШТРИХКОДА 

выбрать PPTTTTTWWWWWK.  Данные настройки проиллюстрированы на  рис.4. 

 
                 Рис. 4  Выбор формата штрихкода на весах 

 

6 Подключение терминала «ЭВОТОР»  к Wi-Fi 

На терминале «ЭВОТОР»  необходимо включить Wi-Fi, выполнить поиск доступных сетей, 

выбрать сеть, настроенную на роутере и ввести пароль для подключения к сети. Пример 

подключения представлен на рис. 5, подключение осуществлено к сети с именем REPA. 

 
      Рис. 5   Подключение «ЭВОТОР» к Wi-Fi-сети 
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7 Установка драйвера весов на «ЭВОТОР» 

В магазине приложений  «ЭВОТОР» (https://market.evotor.ru/#/store/apps) необходимо приобрести 

соответствующий драйвер (Название: «ДРАЙВЕР ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ», разработчик:  ИП 

Семкин Олег Владимирович).  Внешний вид магазина приложений представлен на рис .6.  

Драйвер после покупки автоматически установится на «ЭВОТОР». 

 

 
 

Рис. 6  Магазин приложений «ЭВОТОР» 

8  Настройка связи с весами в установленном приложении 

 

На терминале «ЭВОТОР»  в разделе «АДМИНИСТРАТОР» при успешно установленном 

приложении появляется пиктограмма «ВЫГРУЗКА В ВЕСЫ» (см. рис. 7). 

В разделе «ВЫГРУЗКА В ВЕСЫ»  нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ ВЕСЫ».  

В открывшемся меню вводим название весов и IP-адрес весов. Пример ввода параметров весов 

приведен на Рис.8. 

В этом же пункте доступны опции «ОЧИСТИТЬ ТОВАРЫ» и «ВЫГРУЗИТЬ ТОВАРЫ». 

Последовательно нажимаем вышеуказанные кнопки. Товары загружены в весы. На весах нажать  

кнопку «PLU» и выбрать пункт «ПРОСМОТР БАЗЫ ТОВАРОВ.» Проверить наличие в весах 

товаров терминала «ЭВОТОР». 

 

9 Настройка формата штрихкода весового товара на «ЭВОТОР» 

 

Настройка параметров весового штрихкода производится в разделе:   

АДМИНИСТРАТОР->  НАСТРОЙКИ-> СКИДКИ ШАБЛОНЫ-> ВЕСОВЫЕ ШТРИХКОДЫ.  

 

Данные пункты меню представлены на рис. 9-11. 

 

Драйвер «Весы с печатью» 

https://market.evotor.ru/#/store/apps
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Рис. 7  Пиктограмма «Выгрузка в весы» 

 

Рис. 8  Ввод параметров весов 

 

 

   
Рис. 9   «Настройки» 

 

Рис. 10   «Скидки и шаблоны» 

 

Рис. 11  «Весовые штрихкоды» 

 

Чтобы перейти в режим редактирования параметров штрихкода, нужно нажать кнопку «+» в 

правом углу экрана терминала.   
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Префикс штрихкода: задать от 21 по 29 (см. рис.12). 

Количество знаков в префиксе: 2 (см.  рис. 13). 

Следующие 5 позиций в штрихкоде (ККККК) отводятся под код товара (см. рис. 14). 

Следующие 5 позиций (МММММ)  отводится для количества товара (см. рис. 15).  

 

  
Рис. 12  Ввод префикса весового штрихкода Рис. 13   Ввод количества знаков префикса 

  
Рис. 14   Назначение кода товара  

в штрихкоде 

Рис. 15  Назначение количества товара 

 в штрихкоде 
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10 Расфасовка товара на весах и продажа на «ЭВОТОР» 

 

На весах выбираем весовой товар.  Можно выбирать товар с помощью вызова по заранее 

запрограммированной кнопке или через кнопку «PLU». Выбрав товар, взвешиваем его и 

нажимаем кнопку с изображением карандаша. Распечатывается этикетка с информацией о 

наименовании товара и весе. Пример этикетки приведен на рис. 16.  

 

 

 

Наименование товара: 

СЕМГА ФИЛЕ ВЕСОВОЕ.  

Штрихкод:  

префикс 21,   

следующие 5 цифр -  код товара: 00001,  

следующие 5 цифр -  вес: 1 кг. 

 

Рис. 16  Пример этикетки предварительно расфасованного товара 

 

На  терминале «ЭВОТОР» зайдите в раздел «ПРОДАЖА» и отсканируйте этикетку. Товар 

«СЕМГА ФИЛЕ ВЕСОВОЕ» ценой 540 руб. за 1 кг и весом в 1кг готов к продаже. (См. рис. 17). 

 

 
Рис. 17  Вызов расфасованного товара для продажи 

 

Предварительно расфасованный товар «СЕМГА ФИЛЕ ВЕСОВОЕ»  в количестве 1 кг можно 

пробивать в чек. 

 

Успешной работы! 
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Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А 

Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04) 

Отдел гарантийного ремонта / Служба поддержки:  

тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88 

Е-mail: support@massa.ru 

 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, 

тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52 

E-mail: info@massa.ru, www.massa.ru 
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