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1 Введение 

В версии 3.4.5 программы АЙТИДА реализована возможность подключения терминалов се-

рии R по типу торгового оборудования «ККМ (внешняя фронт система)» – в АЙТИДЕ на основе 

данных, полученных из терминалов, автоматически формируются: 

1.  Документы кассовой смены (терминалы RC, RP и R2P). При необходимости, к терминалу 

возможно подключение фискального принтера. 

2.  Документы перемещения товаров (приходная накладная, расходная накладная, инвентари-

зация ТМЦ, акт списания/оприходования) (все терминалы серии R).  

Также реализована загрузка в терминалы шаблонов чеков и торговых, складских, транспорт-

ных этикеток. В этикетках могут быть использованы штрихкоды EAN13, EAN13+5, Interleaved 2 

of 5, ITF-14, Code 39, Code 128, EAN 128. 

Подключение реализовано в конфигурациях: 

 Айтида: Расширенное конфигурирование; 

 Серии продуктов «Айтида HoReCa»: EasyBox – Кафе, Кафе (+ Консолидация данных), 

Кулинария (+ Консолидация данных), Ресторан (+ Консолидация данных), Ресторан Плюс 

(+ Консолидация данных); 

 Серии продуктов «Айтида Retail»: EasyBox, POS версия, Магазин у дома (+ Консолидация 

данных), Малый бизнес, Минимаркет (+ Консолидация данных), Непродовольственная 

розница (+ Консолидация данных), Супермаркет (+ Консолидация данных); 

 Айтида Retail.Pro: Проектная конфигурация. 

С описанием учетной программы АЙТИДА можно ознакомиться на сайте (www.itida.ru). При-

обретение программ АЙТИДА возможно у официальных представителей разработчика 

(www.partner.atol.ru/buy). 

Перечень подключаемых моделей весов, в состав которых включены терминалы серии R: 

 настольные: МК_RA, МК_RC11, МК_RL10-1, МК_R2L10-1, МК_RP10, МК_R2P10, 

МК_RP10-1, МК_R2P10-1; 

 товарные: TB-S_RA, ТВ-S_RC, ТВ-S_RP, ТВ-S_R2P, ТВ-S_RL, ТВ-S_R2L, ТВ-М_RA, ТВ-

М_RC, ТВ-М_RP, ТВ-М_R2P, ТВ-М_RL, ТВ-М_R2L; 

 промышленные: 4D-P_RA, 4D-P_RC, 4D-P_RP, 4D-P_R2P, 4D-P_RP, 4D-P_RL, 4D-

PM_RA, 4D-PM_RC, 4D-PM_RP, 4D-PM_R2P, 4D-PM_RL, 4D-LA_RA, 4D-LA_RC, 4D-

LA_RP, 4D-LA_R2P, 4D-LA_RL, 4D-LM_RA, 4D-LM_RC, 4D-LM_RP, 4D-LM_R2P, 4D-

LM_RL, 4D-U_RA, 4D-U_RC, 4D-U_RP, 4D-U_R2P, 4D-U_RL, 4D-B_RA, 4D-B_RC, 4D-

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

 Терминал должен иметь прошивку версии 4.4 и выше. 

 В данном руководстве в качестве примера используется конфигурация «Айтида: Расширен-

ное конфигурирование». Для иных конфигураций возможны незначительные расхождения меж-

ду изображениями интерфейса. 
 

2 Кратко о работе с функционалом 

2.1 Настройка 

Первоначально необходимо настроить связь АЙТИДЫ с весами (см. п. 3). 
 

2.2 Выгрузка справочников 

Выгрузка справочника товаров и операторов в весы проводится в три этапа: 

1. Формируется список весов, в которые будет выгружаться справочник (см. п.п. 6.1, 7.1). 

2. Формируется промежуточный список товаров или операторов, путем выгрузки из АЙТИ  

ДЫ (см. п.п. 6.2, 7.2).  

Пользователь может откорректировать список: добавить или удалить товар или оператора. 

http://www.itida.ru/
http://www.partner.atol.ru/buy
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3. Список товаров или операторов выгружается в весы (см. п.п. 6.3, 7.3).  

Справочники складов и контрагентов выгружаются из АЙТИДЫ полностью (см. п. 8).  

Выгрузка в весы справочников операторов, складов и контрагентов всегда происходит с заме-

ной ранее загруженных в весы справочников.  

При выгрузке в весы справочника товаров возможны два варианта: 

 с заменой в весах ранее загруженных справочников (см. п. 6.3.1); 

 с добавлением выгружаемых товаров к ранее загруженным (дозагрузка) (см. п. 6.3.2). 

   

2.3 Проведение операций на терминале 

После загрузки справочников на весах можно проводить операции по продаже, приемке, от-

пуску, инвентаризации и списанию товаров. Подключение терминалов к компьютеру при этом не 

требуется – все регистрации хранятся в терминале (20000 последних регистраций). 
 

2.4 Загрузка документов  

По запросу пользователя, регистрации со всех терминалов передаются в компьютер по интер-

фейсам Ethernet или RS-232. Функционал автоматически формирует готовые документы. 

Загрузка документов из весов проводится в два этапа: 

1. Формируется список весов, из которых будут загружаться документы (см. п. 9.1). 

2. Документы из весов загружаются в АЙТИДУ (см. п. 9.2). Загрузка из весов документов 

может выполняться в двух режимах: 

  загрузка новых документов – в этом случае в АЙТИДУ загружаются только те докумен-

ты, которых в ней нет; 

  загрузка всех имеющихся в весах документов. 

 

     
Каждому документу автоматически присваивается номер и дата документа АЙТИДЫ. 

Ethernet, RS-232 Документы  

АЙТИДЫ 

 

Терминал 1 

Терминал N 

……………… 

……………… 

…………

…… 

Ethernet, RS-232 

Терминал 1 

 

Терминал N 

……………… 

……………… 

……………… 

Справочники 

АЙТИДЫ 
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2.5 Создание и выгрузка в терминалы шаблонов этикеток и чека 

При использовании терминалов с печатью этикеток и/или чеков, пользователь может сформи-

ровать и загрузить в терминалы справочник шаблонов этикеток и чека. 

 

 

3 Настройка связи с весами 

В АЙТИДЕ перейти в меню «Параметры» и выбрать пункт «Торговое оборудование». В от-

крывшемся справочнике торгового оборудования создать новый элемент.  

В карточке оборудования указать: 

 

Наименование 

 
  

 

Номер терминала 

 
  

 

Тип оборудования «ККМ 

(внешняя фронт система)» 

 
  

 

Производитель «Драйвер про-

изводителя» 

 
  

 

Профиль «Масса-К Driver-R 

Весы регистраторы (режим 

ККМ)» 

 

Редактор шаблонов 

печати 

 

Ethernet, RS-232 

Терминал 1 

Терминал N 

……………… 

……………… 

…………

…… 
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Установить признак   

напротив параметра 

 

 
  

 

Последовательно нажать на 

кнопки «Настройка драйвера 

оборудования», «Настройка 

связи с терминалами» 
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Откроется встроенная утилита настройки связи с весами (терминалами):  

 
 

Утилита предоставляет следующие возможности настройки: 

 Настроить связь вручную – нажать кнопку , ввести номер весов (терми-

нала) и их наименование, выбрать тип подключения и нажать кнопку . 

 В типе подключения Ethernet, IP-адрес и порт разделяются двоеточием (:). 

 Проверить связь между весами и ПК – нажать кнопку . Все откликнув-

шиеся весы приобретут статус . 

 Настроить автоматически связь с весами, подключенными к ПК через интерфейсы RS-232 

или Ethernet – нажать кнопку . Откликнувшиеся весы будут добавлены в 

таблицу. 

 Изменить наименование весов или интерфейса обмена – дважды щелкнуть мышью по 

строке, внести изменения и нажать кнопку . 

 Выбрать весы для обмена данными с ПК – установить знак  в первой графе перечня. 

 IP-адрес, маска подсети, сетевой порт и шлюз должны быть предварительно настроены в весах 

(терминале). Подробное описание настройки приведено в руководстве по эксплуатации терминалов-

регистраторов и весов-регистраторов (www.massa.ru/terminali-R/download/docs/index.php). 

 

В графе «Устройство» выбрать из списка настроенные ранее весы. 

 


 Одна карточка торгового оборудования соответствует одним подключенным весам. Для то-

го чтобы подключить несколько весов, необходимо создать отдельную карточку на каждые весы. 
 

4 Настройка выгрузки справочников складов/контрагентов 

Наличие в весах справочников складов и контрагентов не является обязательным условием 

работы весов. Если необходимость выгрузки справочников в весы есть, то следует выполнить 

определенные настройки драйвера оборудования: 

http://www.massa.ru/terminali-R/download/docs/index.php
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в созданной карточке торгового 

оборудования нажать кнопку «На-

стройка драйвера оборудования» и 

установить знак  в параметрах 

«Выгружать справочник контр-

агентов» и «Выгружать справочник 

складов». 

 

 
 

5 Настройка шаблонов печати этикеток/чека 

5.1 Формирование шаблонов этикеток/чека 

 

В созданной карточке торгового 

оборудования последовательно 

нажать на кнопки «Настройка 

драйвера оборудования», «Редак-

тор форматов печати». Создать 

шаблоны этикеток/чека и закрыть 

редактор. 

    

В редактор шаблонов встроена справка по программе. 
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5.2 Выгрузка шаблонов этикеток/чека в весы 

 

В форме «Настройка драйвера оборудования» 

нажать кнопку . 

  

Сообщение об операции будет выведено на экран. 

 

6 Выгрузка товаров в весы 

Выгрузка справочника товаров в весы производится 

в форме «Форма обмена данными с оборудовани-

ем». Для ее запуска: открыть меню «Сервис» и вы-

брать пункт «Обмен данными с оборудованием». 

           

6.1 Формирование списка весов 

 

Сформировать список весов:  

перейти во вкладку «Оборудова-

ние», установить знак  напротив 

параметра , нажать кнопку  

и отметить знаком  весы, в кото-

рые необходимо выгрузить справоч-

ник товаров. 

 
 

6.2 Формирование промежуточного списка товаров  

6.2.1 Формирование списка товаров  

Загрузить промежуточный список товаров из АЙТИДЫ: 

перейти во вкладку «Вы-

грузка товаров»,  

задать фильтры отбора 

(группа, остатки…) и 

нажать на кнопку . 

На экране отобразится 

промежуточный список 

товаров. 

 
 

 При формировании списка товаров параметры товара заполняются автоматически из полей 

карточки ТМЦ АЙТИДЫ (см. п. 10).  
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6.2.2 Редактирование списка товаров 

Промежуточный список товаров можно редактировать следующим образом: 

 Дополнить список новыми товарами из АЙТИДЫ. 

 Удалить товар из списка: 

  
 Удалить все товары из списка: 

 

6.3 Выгрузка списка товаров в весы 

Выгрузку списка товаров в весы можно производить в двух режимах: 

 Выгрузка с заменой товаров в весах – в этом случае справочник товаров в весах полно-

стью обновляется; 

 Дозагрузка товаров – используется при необходимости передать в весы несколько новых 

товаров. 
 

6.3.1 Выгрузка с заменой товаров в весах 

 

В закладке «Выгрузка товаров» 

установить знак  в параметре 

  

и нажать кнопку .  

 

Сообщение об операции будет выведено на 

экран. 

 

6.3.2 Дозагрузка товаров в весы 

 

В закладке «Выгрузка товаров» 

проверить отсутствие знака  

в параметре 

 

и нажать кнопку . 

 

Сообщение об операции будет выведено на 

экран. 
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7 Выгрузка операторов  в весы  

Выгрузка справочника операторов в весы произ-

водится в форме «Форма обмена данными с обо-

рудованием». Для ее запуска: открыть меню «Сер-

вис» и выбрать пункт «Обмен данными с обору-

дованием».  
           

7.1 Формирование списка весов 

Список весов формируется аналогично п. 6.1. 
 

7.2 Формирование промежуточного списка операторов 

7.2.1 Формирование списка операторов  

 

Загрузить промежуточ-

ный список операторов 

(кассиров) из АЙТИДЫ: 

перейти во вкладку 

«Выгрузка кассиров» и 

нажать на кнопку .  

На экране отобразится 

промежуточный список 

операторов. 

 

 

 При формировании списка операторов параметры оператора заполняются автоматически из 

полей карточки сотрудника АЙТИДЫ (см. п. 11).  

 В карточке сотрудника обязательно должно быть заполнено поле «Пароль». 

7.2.2 Редактирование списка операторов 

Промежуточный список операторов можно редактировать следующим образом: 

 Дополнить список новыми операторами из АЙТИДЫ. 

 Удалить оператора из списка: 

  
 Удалить всех операторов из списка: 

 

7.3 Выгрузка списка операторов в весы 

Выгрузка списка операторов в весы всегда производится с заменой справочника операторов в 

весах. 
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В закладке «Выгрузка кассиров» 

установить знак  в параметре 

 

и нажать кнопку .  

 

Сообщение об операции будет выведено 

на экран. 

 
 

8 Выгрузка в весы справочников контрагентов/складов 

Выгрузка в весы справочников контрагентов/складов производится автоматически при вы-

грузке в весы товаров в случае, если в настройках драйвера оборудования установлены соответ-

ствующие признаки (см. п. 4). 

 В весы выгружаются все введенные в АЙТИДУ контрагенты/склады. 
 

9 Загрузка документов из весов в АЙТИДУ 

При загрузке из весов документов в АЙТИДУ, каждому режиму работы весов соответствует 

определенный тип документа АЙТИДЫ: 

Режим работы весов Тип документа АЙТИДЫ 

Прием товара Приходная накладная 

Отпуск товара Расходная накладная 

Продажа товара Документ кассовой смены 

Инвентаризация Инвентаризация ТМЦ 

Списание товара Акт списания 
 

9.1 Формирование списка весов 

Сформировать список весов:  

перейти во вкладку «Оборудование», 

установить знак  напротив пара-

метра , нажать кнопку   и 

отметить знаком  весы, из которых 

необходимо загрузить документы. 
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9.2 Загрузка документов из весов 

Загрузка из весов документов может выполняться в двух режимах: 

  Загрузка новых документов – в этом случае в АЙТИДУ загружаются только те докумен-

ты, которых в ней нет. 

  Загрузка всех имеющихся в весах документов. 

Загрузка документов из весов производится в форме «Форма обмена данными с оборудованием». 

Для ее запуска: открыть меню «Сервис» и выбрать пункт «Обмен данными с оборудованием».  

 
 

9.2.1 Загрузка новых документов 

 

В форме обмена данными с оборудова-

нием перейти во вкладку «Загрузка дан-

ных», установить знак  напротив 

пункта , установить знак  на-

против пункта 

 и нажать на кнопку . 

 

 
 

9.2.2 Загрузка всех документов 

 

В форме обмена данными с оборудовани-

ем перейти во вкладку «Загрузка данных»,  

установить знак  напротив пункта 

,  

установить знак  напротив пункта 

  

и нажать на кнопку . 

 

 Максимальное количество документов   

в весах может доходить до 10 000. 
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9.3 Просмотр загруженных документов 

 

Для просмотра загруженных докумен-

тов во вкладке «Загрузка данных» вы-

брать тип документа и нажать кнопку 

. 

 

 

 
 

 

Загруженный  

документ ото-

бразится на эк-

ране.  
 

10  Соответствие параметров товара в весах полям карточки в АЙТИДА 

10.1  Таблица соответствия параметров товара в весах полям карточки ТМЦ АЙТИДЫ 

Параметр товара в 

весах 

Поле карточки 

ТМЦ АЙТИДЫ 
Примечание 

Код товара Код в гл. базе Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Наименование товара Наименование Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Признак весового 

товара 

Группа товара  

(Весовые товары) 

Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Для весовых товаров в поле должна быть выбрана группа «Ве-

совые товары». 

Цена за единицу то-

вара 
Основная цена 

Поле карточки расположено во вкладке «Цены, комплектация и 

доп. информация». 

В поле «Основная цена» цена заполняется автоматически на 

основании документа «Переоценка ТМЦ». 

Масса одной штуки в 

килограммах 
Вес 

Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Если для штучного товара заполнено поле «Вес», то в весах ко-

личество товара определяется взвешиванием (счетный товар). 

Состав товара Комментарий 

Не используется для типа оборудования ККМ. 

Заполняется только для оборудования типа «Весы с печатью 

этикеток».  

Длительность хране-

ния (срок годности) 
Срок хранения Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Штрихкод товара Штриховые коды 

Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

Поле заполняется для штучных товаров, для товара может быть 

введен только один штрихкод. 
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PLU товара PLU 

Задается в форме работы с группами весов – в карточке ТМЦ во 

вкладке «Основные реквизиты» нажать кнопку 

 и  выбрать весы с печатью этикеток    

                                      

Единица измерения ЕИ Поле карточки расположено во вкладке «Основные реквизиты». 

 

10.2  Пример карточки ТМЦ АЙТИДЫ 

 

Вкладка  

«Основные реквизи-

ты» 

 

 
 

 

Вкладка  

«Цены, комплекта-

ция и доп. информа-

ция» 
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Форма для ввода 

PLU, выгружаемого 

в весы с печатью 

этикеток 

  

11  Соответствие операторов в весах полям карточки сотрудника АЙТИДЫ 

11.1  Таблица соответствия операторов в весах полям карточки сотрудника АЙТИДЫ 

Параметр оператора 

в весах 

Поле карточки 

сотрудника АЙТИДЫ 

Примечание 

Оператор Фамилия Имя Отчество 
 

Пароль для входа Пароль 

Чтобы поле «Пароль» стало доступным для редактиро-

вания,  в карточке сотрудника должен быть установлен 

признак . 

 

11.2  Пример карточки сотрудника АЙТИДЫ 
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Формат А5 

 
Адрес предприятия-изготовителя – ЗАО «МАССА-К» 

 

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 

E-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 

 

 

 

mailto:support@massa.ru
http://www.massa.ru/

