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1 Введение 
Менеджер экспорта из 1С (далее – менеджер экспорта) представляет собой модуль внешней 

обработки для программного пакета 1С версии 7.7 и предназначен для использования в 

комплексе с электронными печатающими весами серии ВПМ-MF. 

Менеджер экспорта позволяет произвести выгрузку номенклатуры напрямую в одни или в 

несколько весов, предварительно настроив соответствие полей данных весов и реквизитов но-

менклатуры. 

2 Установка обработки  

2.1 Установка с диска "Весы электронные" 
Вставить диск в дисковод компьютера. Перейти на диске в раздел "Печатающие весы серии 

ВПМ – Программное обеспечение – Менеджер экспорта из 1С… " и нажать кнопку 

. Следовать инструкциям, появляющимся на экране. 

2.2 Установка с сайта предприятия 
Найти и скачать менеджер экспорта на сайте  massa.ru/. Открыть загруженный архив и запус-

тить из него файл ExportManager1C v1.х.exe. Следовать инструкциям, появляющимся на экране. 

3 Работа с обработкой 

 Корректная работа менеджера возможно только на компьютере с локально установлен-

ной системой "1С: Предприятие". Другие варианты установки требуют дополнительных настроек 

административных прав. 

Для запуска менеджера экспорта откройте программный пакет "1С: Предприятие 7.7". 

В меню "Файл \ Открыть" перейдите по пути установки менеджера экспорта и откройте файл 

внешней обработки "MassaK_1C7.ert". На экране появится окно менеджера экспорта: 
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В строке "Справочник" по умолчанию выбран справочник "Номенклатура". Если в вашей 

конфигурации отсутствует справочник "Номенклатура", необходимо вручную выбрать тот спра-

вочник, который содержит номенклатуру товаров. 

В строке "Единица измерения" по умолчанию выбран реквизит "БазоваяЕдиницаИзмерения". 

Если в вашей конфигурации отсутствует такой реквизит, необходимо вручную выбрать тот рек-

визит, который содержит описание единиц измерения весовых и штучных товаров. 

В таблице представлен список полей данных для весов, которым нужно привести в соответ-

ствие необходимые реквизиты номенклатуры. Список реквизитов номенклатуры можно вызвать 

двойным щелчком левой кнопки мыши по соответствующей ячейке таблицы. Далее, из списка 

необходимо выбрать требуемый реквизит для его закрепления за полем данных весов. 

Ниже таблицы представлены параметры, требующие специальной настройки. 

 "Центрировать наименование" – при установке этого флажка наименование товара при 

выводе на этикетку будет выровнено по центру. 

 "Выгружать штрихкоды" – при установке этого флажка будут выгружаться штрихкоды 

товаров. В зависимости от используемой конфигурации 1С, здесь необходимо выбрать, 

будет ли штрихкод выбираться из базы из стандартного реквизита, либо указать реквизит, 

содержащий штрихкод товара. Примечание: при выборе выгрузки штрихкодов поле "Ин-

формационное сообщение"  игнорируется. 

 "Выгружать цены" – при установке этого флажка будут выгружаться цены товаров. В за-

висимости от используемой конфигурации 1С, здесь необходимо указать, будут ли цены 

выгружаться из отдельного справочника (с указанием типа цены), либо из справочника 

номенклатуры с указанием реквизита, содержащего цены. 

Все поля являются необязательными для выгрузки параметрами. Те поля, для которых не 

было задано соответствие реквизитам, либо не был установлен флажок выгрузки, не будут вы-

гружены и использованы в весах. Помимо этого, в зависимости от режима работы весов, выгру-

жать некоторые данные нет необходимости, так как они не используются в самих весах. Исполь-

зование весами данных в различных режимах работы приведено в таблице: 

Данные для весов 
Режимы работы весов 

LITE PRO РВТ 
PLU + + + 
Код товара   +   
Годен до   +   
Годен в течение + +   
Масса тары (упаковки) + + + 
Код органа сертификации   +   
Состав товара   +   
Информационное сообщение   +   
Центр. наименования   +   
Штрихкод     + 
Цена + + + 

 

Закладка "Предварительный отбор" предназначена для выбора групп товаров для выгрузки, 

если не требуется выгружать всю номенклатуру целиком. В списке групп товаров необходимо 

пометить те группы, которые требуется выгружать. Если требуется выгружать всю номенклату-

ру, использование предварительного отбора не является обязательным. 

 Выгрузка в весы осуществляется нажатием кнопки "Выгрузить". Рядом с кнопкой выводится 

информация, что будет выгружено при данных настройках предварительного отбора.  

 Если весы находятся в режиме "РВТ" и подключены по COM-порту, убедитесь, что весы на-

строены на подключение к "Компьютеру". 

  

Непосредственно перед выгрузкой будет произведен автоматический поиск всех подключен-

ных весов и, при наличии нескольких весов в сети или на COM-портах, будет выведен список, в 

котором необходимо выбрать весы, в которые требуется произвести выгрузку, как это показано 

ниже: 
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После выбора одних или нескольких весов из списка, необходимо нажать кнопку "ОК", после 

чего будет произведена выгрузка во все выбранные весы. 

 Если в процессе поиска будут найдены только одни весы, выгрузка будет произведена ав-

томатически без вывода списка весов. 

 

4 Настройка связи с весами 

4.1   Настройка связи по COM-порту (RS-232) 
Подключение весов к COM-порту компьютера осуществляется с помощью интерфейсного 

кабеля, входящего в комплект поставки весов. Никаких дополнительных настроек в операцион-

ной системе производить не требуется. 

 При переключении режима работы весов в режиме работы "РВТ" COM-порт (RS-232) весов 

автоматически настраивается на работу со сканером, для подключения к компьютеру необходи-

мо изменить настройку COM-порта (RS-232) весов со "Сканер" на "Компьютер". Подробнее об 

этом можно прочитать в документации к весам. 

  

Если программа не может обнаружить весы, подключенные по COM-порту: 

1. Проверьте, включены ли весы; 

2. Если весы находятся в режиме работы "РВТ", проверьте в меню весов, настроен ли "RS-

232" в весах на "Компьютер"; 

3. Проверьте исправность интерфейсного кабеля; 

4. Проверьте, присутствует ли COM-порт в системе. Для этого (рекомендации даны для ОС 

Microsoft Windows XP):  

 В операционной системе необходимо зайти в меню "Пуск \ Настройка \ Панель управле-

ния", в открывшемся окне два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на пункте "Система", 

выбрать закладку "Оборудование" и нажать кнопку "Диспетчер устройств".  

 В открывшемся окне щелкнуть левой кнопкой мыши на значке «+» слева от надписи Пор-

ты (COM и LPT).  

 Если в открывшемся списке не присутствует ни одной строки вида "Последовательный 

порт (COMx)", возможно COM-порт отключен в BIOS компьютера, либо вообще отсутст-

вует на данном компьютере.  

 Если в открывшемся списке присутствует одна строка вида "Последовательный порт 

(COMx) ", возможно, что COM-порт, к которому подключены весы, неисправен.  

 Если в открывшемся списке присутствует несколько строк вида "Последовательный порт 

(COMx) ", возможно, что COM-порт, к которому подключены весы, неисправен – попро-

буйте подключить весы к другому COM-порту. 
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4.2  Настройка связи по сети Ethernet 
Подключение весов к сети Ethernet (LAN) осуществляется стандартными кабелями, предна-

значенными для подключения любого оборудования к сети. 

Настройка подключения весов к сети заключается в установке IP-адреса, маски подсети и се-

тевого порта. Эти параметры в весах должны быть установлены в соответствии с настройками 

сети на компьютере, с которым будет осуществляться обмен данными. Чтобы узнать, каким об-

разом настроены параметры сети на компьютере, необходимо сделать следующее (рекомендации 

даны для ОС Microsoft Windows XP): 

1. В операционной системе необходимо зайти в меню "Пуск \ Настройка \ Сетевые подклю-

чения"; 

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе "Подключение по локальной сети"; 

3. В появившемся меню выбрать пункт "Состояние"; 

4. В открывшемся окне выбрать закладку "Поддержка". Среди отображенных здесь парамет-

ров интерес представляет IP-адрес компьютера и маска подсети. Оба этих параметра име-

ют вид: AAA.BBB.CCC.DDD. В соответствии с этими параметрами в весах необходимо 

произвести следующие настройки: 

 IP-адрес: AAA.BBB.CCC.xxx – первые три числа IP-адреса весов должны быть равны пер-

вым трем числам из IP-адреса компьютера, последнее число IP-адреса весов не должно 

быть равно последнему числу из IP-адреса. Если к сети подключены другие устройства, то 

оно также не должно совпадать ни с одним аналогичным числом из IP-адресов других 

устройств в сети. 

 Маска подсети в весах должна быть равна маске подсети компьютера. 

 Сетевой порт в весах должен быть равен 5001. 

 Приведен простой вариант настройки, которого в большинстве случаев будет достаточно. 

Возможны и более сложные варианты, для осуществления которых необходимо знать принципы 

построения сетей. 

  

Если программа не может обнаружить весы, подключенные к сети Ethernet: 

 Проверьте исправность сетевого кабеля. 

 Проверьте настройки сети в весах на предмет соответствия описанным выше правилам. 
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