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1. Общие сведения о программе «Весовой терминал 3.0 – расширен-
ные возможности». 
 

Программа «Весовой терминал 3.0 – расширенные возможности» (далее - программа) 
предназначена для работы с весами серий ВПМ и ТВ..Р3 и предоставляет пользователю 
следующие возможности: 

 создание и редактирование базы товаров, импорт базы товаров из пакета 1С 
версий 7.7 и 8.1, экспорт базы товаров в текстовый формат и в формат Microsoft 
Excel; 

 создание и редактирование собственных форматов этикеток (как обычной, так и 
итоговой) с возможностью задания широкого спектра полей, использование 
стандартных форматов этикеток; 

 создание и редактирование клавиатур быстрого вызова товаров; 

 создание и редактирование собственных форматов штрихкодов; 

 использование логотипов и знаков сертификации на этикетках; 

 автоматическая регистрация и объединение в сеть большого количества весов; 

 загрузка базы товаров, форматов этикеток, штрихкодов, текстов и логотипов в 
одни или одновременно во все подключенные весы по интерфейсам RS-232 
(COM-порты), Ethernet (LAN), либо через карту памяти формата miniSD; 

 считывание из весов и сохранение накопленных итогов взвешивания товаров по 
интерфейсам RS-232 (COM-порты), Ethernet (LAN), либо через карту памяти 
формата miniSD;  

 экспорт итогов в текстовые файлы, в формат MS Excel, или файл формата CSV 
для их дальнейшего анализа и обработки; 

 восстановление базы товаров, форматов этикеток, штрихкодов, текстов и лого-
типов из весов и с карты памяти для дальнейшего редактирования; 

 многоязыковая поддержка с собственными базами стандартных этикеток для 
каждого региона мира; 

 поддержка любых региональных шрифтов для отображения на этикетках; 

 изменение формата цены в зависимости от используемой в регионе валюты; 

 независимая работа с бесконечным количеством баз данных; 

 импорт баз данных из предыдущих версий «Весового терминала». 
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При запуске программы на экране появится главное меню, вид которого представлен 
на рис. 1.1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Главное меню программы «Весовой терминал 3.0 – расширенные возможности» 
 

Через главное меню осуществляется доступ к различным разделам программы: 
 Библиотека этикеток – позволяет пользователю создавать и редактировать 

собственные форматы, загружать и редактировать стандартные форматы этике-
ток, создавать и редактировать собственные форматы штрихкодов, загружать 
логотипы для их дальнейшего размещения на этикетке; 

 База товаров – позволяет создавать и редактировать собственную базу товаров 
с возможностью просмотра изображения этикетки для каждого товара в соот-
ветствии с выбранным форматом; импортировать базу товаров из пакета 1С, 
экспортировать базу товаров в текстовый формат и в формат Microsoft Excel; 

 Программирование клавиатуры – позволяет присвоить клавишам быстрого 
вызова любые товары из базы в автоматическом или произвольном режиме; 
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 Конфигурация комплекса – позволяет зарегистрировать весы в программе для 
объединения их в сеть и дальнейшего обмена данными, предоставляет возмож-
ность автоматической регистрации подключенных весов; 

 Получение итогов/Загрузка весов – позволяет загружать как по интерфейсам, 
так и через карту памяти базу товаров в весы, считывать и аккумулировать ито-
ги взвешивания и экспортировать их в текстовые файлы и/или в Excel для даль-
нейшего анализа и обработки; восстанавливать полные базы данных с весов или 
с карты памяти; 

 Настройки – предоставляют возможность выбора языка программы с автома-
тическим подключением соответствующих библиотек стандартных этикеток и 
шрифтов; позволяют изменять формат цены в зависимости от используемой в 
данном регионе валюты; предоставляют полный доступ к управлению базами 
данных с возможностью их переключения, удаления и создания новых баз, пе-
реименования и очистки; позволяют импортировать базы данных из предыду-
щих версий: «Весовой терминал» и «Весовой терминал 2.0». 

Перечисленные режимы работы программы подробно описаны ниже в соответствую-
щих пунктах. 

Кнопкой ? осуществляется вызов файла справки. Также файл справки можно вызвать 
из любого режима работы программы с помощью клавиши F1 на клавиатуре компьютера. 

Выход из программы осуществляется нажатием кнопки Выход.  
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2. Настройки. 
 
В данном разделе осуществляются глобальные настройки режимов работы и некото-

рых опций программы. 
При нажатии кнопки Настройки в главном меню программы, на экране появится ок-

но, вид которого представлен на рис. 2.1. 
 

   
 
Рис. 2.1.  Вид окна пункта меню «Настройки». 
 
Сохранение изменений осуществляется нажатием кнопки Сохранить.  
Выход из режима настроек производится кнопкой Закрыть. При этом, если изменения 

в настройках не были предварительно сохранены, пользователю будет предложено либо 
сохранить их, либо выйти в главное меню без сохранения изменений. 

Описание всех настраиваемых параметров и режимов работы приведено ниже. 
 



Редакция 1.1 - 21.05.2010 
 

 8 

2.1. Настройка языка. 
 
Здесь осуществляется выбор языка программы. Необходимый язык выбирается из вы-

падающего списка. При этом будет изменяться не только язык интерфейса, но и подклю-
чаться соответствующие базы стандартных этикеток и шрифты для их корректного ото-
бражения. Кроме того, все последующие настройки также привязаны к выбираемому язы-
ку, т.е. для каждого языка можно задать собственный формат цены и опции отображения 
различных элементов, показанные на рис. 2.1.  

По нажатию кнопки Применить программа переключится на выбранный язык и за-
грузит соответствующие ему настройки. 

 
2.2. Настройка интерфейса. 
 
В данном пункте выбирается один из вариантов оформления главного меню програм-

мы (иконки главного меню). Возможно выбрать как используемый в предыдущих версиях 
формат изображения, так и модифицированный для текущей версии. Это изменение носит 
чисто «косметический» характер и не влияет на функциональность программы. 

Данная настройка может быть изменена и запомнена независимо для каждого выбран-
ного языка. 

 
2.3. Настройка формата цены. 

 
Данный пункт позволяет изменять количество знаков после запятой в формате цены и 

стоимости товаров в зависимости от используемой в регионе валюты. Доступны следую-
щие варианты: без знаков после запятой (для регионов без минорных единиц валюты), с 
одним, двумя или тремя знаками после запятой.  

Данная настройка может быть изменена и запомнена независимо для каждого выбран-
ного языка. 

 
2.4. Настройка обмена данными. 

 
В данном пункте выбирается вариант действия после выгрузки итогов из весов в про-

грамму. При установленном флажке Очищать итоги в весах после выгрузки, после 
окончания процесса считывания итогов из весов в программу, файл итогов в весах будет 
автоматически удален.  

Данная настройка может быть изменена и запомнена независимо для каждого выбран-
ного языка. 

 
2.5. Настройка отображения. 

 
В данном пункте включается или выключается отображение на экране прогресс-

индикатора во время формирования изображения этикетки. Использование данного пунк-
та имеет чисто «косметический» характер и не влияет на функциональность программы. 

Данная настройка может быть изменена и запомнена независимо для каждого выбран-
ного языка. 

 
2.6. База данных. 

 
В этом пункте показывается полный путь на диске к подключенной на данный момент 

базе данных.  
Для каждого языка может быть подключена своя база данных. 
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2.7. Управление базами данных. 
 

Данный пункт предоставляет полный набор средств для управления базами данных, с 
которыми может работать программа в основных режимах. По умолчанию создана и под-
ключена только одна база, однако возможно создание и использование в программе неог-
раниченного количества баз. 
 

Одновременно к программе может быть подключена только одна база; все данные 
о товарах, форматах этикеток, штрихкодов, настройках весового комплекса и 
т.п.сохраняются в подключенной на данный момент базе, однако в любое время ра-
боты с помощью этого пункта может быть подключена и использоваться любая 
другая база со своими ранее сохраненными в ней данными. 

  
Все доступные для использования в программе базы показаны в списке окна Управ-

ление базами данных (см. рис 2.1.). 
Кнопкой Подключить осуществляется подключение к программе одной из предвари-

тельно созданных баз, находящихся в папке, в которую установлена программа. Подклю-
ченная таким образом база становится доступной для работы в основных режимах про-
граммы. 

Кнопкой Подключить из осуществляется подключение к программе одной из предва-
рительно созданных баз, находящихся в произвольном каталоге на диске компьютера. 
Подключенная таким образом база становится доступной для работы в основных режимах 
программы. 

Кнопкой Создать производится формирование пустого шаблона новой базы в основ-
ной папке программы, и ее автоматическое подключение. В дальнейшем в других режи-
мах работы в эту базу будут добавляться все вводимые данные. 

 
При создании и автоматическом подключении новой базы, все данные в предыдущей 
подключенной базе сохраняются автоматически, потери данных не происходит. 

  
Кнопкой Копировать осуществляется полное копирование всех содержащихся в под-

ключенной на текущий момент базе данных во вновь создаваемую под другим именем ба-
зу. Таким образом, получается две базы с разными именами, но с одинаковыми данными. 
Эта функция полезна для резервного сохранения и архивации баз. 

Кнопкой Переименовать производится простое переименование подключенной на 
данный момент базы и ее автоматическое переподключение под новым именем. 

Кнопкой Удалить осуществляется полное удаление базы данных с диска без возмож-
ности ее восстановления. 

Кнопкой Очистить производится удаление всех данных из базы без удаления самой 
базы. В результате получается пустой шаблон базы данных, аналогичный тому, который 
создается при нажатии кнопки Создать. 

С помощью кнопок Загрузка базы из версии 1.0 и Загрузка базы из версии 2.0 осу-
ществляется импорт данных в подключенную на данный момент базу из предыдущих вер-
сий программы («Весовой терминал» и «Весовой терминал 2.0»). Здесь необходимо будет 
указать путь к базе соответствующей версии и дождаться окончания процесса импорта. 
При этом все данные, содержащиеся на данный момент в уже подключенной базе, будут 
очищены. 
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3. Библиотека этикеток. 
 
3.1. Общие сведения о работе с библиотекой этикеток. 
 
В данном разделе программы пользователю предоставляется возможность спроекти-

ровать собственный дизайн этикеток.  
При нажатии кнопки Библиотека этикеток в главном меню программы, на экране 

появится окно, вид которого показан на рис. 3.1. 
 

 
 
Рис. 3.1.  Вид окна библиотеки этикеток. 
 
В левой части окна представлен список форматов этикеток. Программа позволяет соз-

давать, редактировать и сохранять до десяти форматов одновременно. Каждому формату 
можно присвоить собственное название и размер этикетки для удобства дальнейшей рабо-
ты. Для сохранения изменений, внесенных в название или размер формата этикетки, необ-
ходимо нажать кнопку Сохранить, для отмены изменений без сохранения необходимо 
нажать кнопку Отменить. 

В правой части окна представлен вид выбранного формата этикетки. Каждый формат 
содержит в себе две этикетки: обычную и итоговую. Они могут формироваться независи-
мо друг от друга и иметь совершенно разный вид по желанию пользователя. Их изображе-
ние в программе точно соответствует изображению, которое будет получено в процессе 
печати этикетки на весах за исключением цвета. 

Для удобства восприятия изображение этикеток может быть выведено в двух режимах: 
режиме просмотра полей и режиме отображения характеристик эталонного товара. Изме-
нение режима просмотра осуществляется с помощью установки и снятия флажка Эталон-
ный товар, расположенного под изображением этикеток. 
 

Эталонный товар – это товар, существующий в программе только для просмотра 
изображения, приближенного к реальному, которое будет получено в процессе пе-
чати. Характеристики эталонного товара не редактируются. 
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Возможные режимы отображения этикеток представлены на рис. 3.2. 
 

 
 
Рис.3.2. Изображение этикетки в режиме эталонного товара и в режиме отобра-

жения полей. 
 
В нижней части окна размещены несколько кнопок, с помощью которых выбираются 

различные функции и режимы работы. 
Кнопкой По умолчанию задается тот формат, который будет автоматически присваи-

ваться вновь создаваемому товару в базе. Такой формат будет помечен зеленой галочкой в 
графе По умолчанию в таблице со списком форматов (см. рис. 3.1.). 

Кнопкой Очистить производится очистка всех характеристик и удаление всех полей с 
выбранного формата этикетки. 

Кнопка Стандартный позволяет загрузить в выбранный формат один из содержащих-
ся в программе шаблонов этикеток, называемых стандартными форматами для его 
дальнейшего редактирования. По нажатию этой кнопки будет выведен список доступных 
шаблонов, в котором пользователь может выбрать тот из них, который более подходит 
ему по внешнему виду.  

Кнопка Редактирование открывает редактор для выбранного формата этикетки. Опи-
сание работы в редакторе приведено ниже. 

 
3.2. Работа в редакторе формата этикетки. 
 
Редактор формата этикетки представляет собой мощный и простой в использовании 

инструмент для разработки собственного дизайна этикетки и его редактирования. 
Возможности редактора: 

 независимое редактирование обычной и итоговой этикеток; 
 добавление, удаление и перемещение любых полей с помощью задания коорди-

нат их положения на этикетке с указанием высоты и ширины; 
 выбор шрифта для каждого поля; 
 ввод и редактирование текстового содержания полей; 
 рисование простых графических элементов: горизонтальные и вертикальные 

линии, рамки, с указанием их толщины; 
 выбор логотипа для вывода на этикетку; 
 выбор варианта знака сертификации товара; 
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Вид окна редактора формата этикетки представлен на рис. 3.3. 
 

 
 
Рис. 3.3. Вид окна редактора формата этикетки. 
 
Расположение всех полей задается координатами нижнего левого угла (X – положение 

по горизонтали, Y – положение по вертикали) и размерами (l – ширина поля, h – высота 
поля), если это не указано особо в описании конкретного поля. Все координаты считаются 
от нижнего левого угла этикетки в соответствии с координатной сеткой, нарисованной ря-
дом с изображениями каждой из этикеток. Если все координаты поля равны нулю, счита-
ется, что поле на этикетке отсутствует. В качестве параметра поля указываются его до-
полнительные характеристики, они различаются в зависимости от типа поля.  

Переключение между редактором обычной этикетки и редактором итоговой этикетки 
осуществляется с помощью закладок, расположенных вверху слева в окне редактора (см. 
рис. 3.3). 

В процессе редактирования формата этикетки возможен просмотр каждого изображе-
ния в увеличенном виде. Включение режима увеличения осуществляется нажатием кноп-

ки , либо двойным щелчком левой кнопки мыши на изображении этикетки. 
Список полей с их описанием представлен ниже. 

 
При выборе какого-либо поля в таблице, на изображении этикетки оно будет 

выделено желтым цветом. 
 
Если указанная высота для текстовых полей меньше, чем выбранный для этого 

поля размер шрифта, название этого поля на изображении будет выделено красным 
цветом. 
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3.2.1. Поля обычной этикетки. 
 
3.2.1.1. Поле наименования товара. 
 
Текстовое поле. В этом поле будет выводиться наименование товара. В качестве пара-

метра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться текст наименования. 
Выбранный в качестве параметра для этого поля шрифт будет использоваться 

на этикетке только в том случае, если шрифт не указан в наименовании товара в 
базе товаров. 

 
3.2.1.2. Поле состава товара. 
 
Текстовое поле. В этом поле будет выводиться состав товара. В качестве параметра 

здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться текст состава. 
Выбранный в качестве параметра для этого поля шрифт будет использоваться 

на этикетке только в том случае, если шрифт не указан в составе товара в базе 
товаров. 

 
3.2.1.3. Поле информационного сообщения. 
  
Текстовое поле. В этом поле будет выводиться информационное сообщение, заданное 

в характеристиках товара в базе товаров. В качестве параметра здесь указывается размер 
шрифта, которым будет выводиться текст состава. 

Выбранный в качестве параметра для этого поля шрифт будет использоваться 
на этикетке только в том случае, если шрифт не указан в информационном сооб-
щении товара в базе товаров. 

 
3.2.1.4. Поле номера PLU. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться номер PLU товара. В качестве парамет-

ра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться PLU товара. 
 
3.2.1.5. Поле массы товара. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться масса товара. В качестве параметра 

здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться масса товара. 
 
3.2.1.6. Поле цены. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться цена товара. В качестве параметра здесь 

указывается размер шрифта, которым будет выводиться цена товара. 
 
3.2.1.7. Поле стоимости. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться стоимость товара. В качестве параметра 

здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться стоимость товара. 
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3.2.1.8. Поле массы упаковки. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться масса упаковки (тары) товара. В качест-

ве параметра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться масса упаков-
ки (тары) товара. 

 
3.2.1.9. Поле номера основной группы. 

 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться номер основной группы, которой при-

надлежит товар. В качестве параметра здесь указывается размер шрифта, которым будет 
выводиться номер основной группы товара. 

 
3.2.1.10. Поле даты упаковки. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться текущая дата на момент печати этикет-

ки. В качестве параметра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться 
дата упаковки. 

 
3.2.1.11. Поле времени упаковки. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться текущее время на момент печати эти-

кетки. В качестве параметра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться 
время упаковки. 

 
3.2.1.12. Поле даты годности. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться дата годности товара. В качестве пара-

метра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться дата годности товара.  
Дата годности товара формируется следующим образом: 
- если в характеристиках товара указана дата реализации («реализовать до…»), 

то она будет выведена в этом поле; 
- если в характеристиках товара дата реализации отсутствует, а указан срок 

годности («годен в течение…»), то в этом поле будет выведена сумма текущей да-
ты и срока годности; 

- если в характеристиках товара отсутствуют и дата реализации, и срок год-
ности, данное поле не будет выведено на этикетку. 

 
3.2.1.13. Поле времени годности. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться время годности товара. В качестве па-

раметра здесь указывается размер шрифта, которым будет выводиться время годности то-
вара.  

Время годности товара формируется следующим образом: 
- если в характеристиках товара указано время реализации («реализовать 

до…»), то оно будет выведена в этом поле; 
- если в характеристиках товара время реализации отсутствует, а указано 

время срока годности («годен в течение…»), то в этом поле будет выведена сумма 
текущего времени и времени срока годности; 

- если в характеристиках товара отсутствуют и время реализации, и время 
срока годности, данное поле не будет выведено на этикетку. 
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3.2.1.14. Поле кода товара. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выводиться код товара. В качестве параметра здесь 

указывается размер шрифта, которым будет выводиться код товара. 
 
3.2.1.15. Поле штрихкода. 
 
Графическо-числовое поле. В этом поле будет выводиться изображение штрихкода то-

вара и его числовое представление в соответствии с предварительно созданным (см. пункт 
3.3.2. Создание форматов штрихкодов) и выбранном в характеристиках товара форма-
том штрихкода. Ширина этого поля не указывается, оно является фиксированным и со-
ставляет около 27 мм. Параметр для данного поля также не указывается. 

 
3.2.1.16. Поле логотипа. 
 
Графическое поле. В этом поле будет выводиться логотип. Ширина и высота этого по-

ля не указываются, его фиксированный размер составляет 16х8 мм. В качестве параметра 
здесь указывается название предварительно загруженного в программу логотипа (см. 
пункт 3.3.3. Загрузка логотипов). 

 
3.2.1.17. Поле знака сертификации. 
 
Текстово-графическое поле. В этом поле будет выводиться изображение знака серти-

фикации с указанием кода сертифицирующей организации, указанного в характеристиках 
товара в базе товаров. Ширина и высота этого поля не указываются, его фиксированный 
размер составляет 10х9 мм. В качестве параметра здесь выбирается тип изображения ло-
готипа. 

 
3.2.1.18. Поле текста. 
 
Текстовое поле. Допустимо использовать на этикетке до десяти текстовых полей одно-

временно. В качестве параметра здесь выбирается размер шрифта текстового сообщения. 
Текст для каждого из полей задается отдельно (см. пункт 3.3.1. Задание текста для тек-
стовых полей формата этикетки). 

 
3.2.1.19. Поле рамки. 
 
Графическое поле. Допустимо использовать на этикетке до пяти рамок одновременно. 

В качестве параметра здесь указывается толщина линии в точках. Одна точка имеет раз-
мер 0.125 мм.  

Частным случаем рамки является линия. Чтобы получить горизонтальную ли-
нию, достаточно указать в качестве высоты значение 0. Чтобы получить верти-
кальную линию, достаточно указать в качестве ширины значение 0. 

 
3.2.2. Поля итоговой этикетки. 
 
Большинство полей итоговой этикетки идентичны по смыслу и параметрам полям 

обычной этикетки. В итоговой этикетке отсутствует поле массы упаковки (тары), добав-
лено поле количества взвешиваний. 
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3.2.2.1. Поле количества взвешиваний. 
 
Числовое поле. В этом поле будет выведено количество подряд произведенных взве-

шиваний выбранного товара. В качестве параметра здесь указывается размер шрифта, ко-
торым будет выведено количество взвешиваний выбранного товара. 

 
3.3. Дополнительные функции редактора формата этикетки. 
 
В правой части окна редактора формата этикетки (см. рис 3.3) сверху расположено не-

сколько закладок, которые позволяют переключаться между следующими режимами: ре-
жим ввода сообщений для полей текста, редактор форматов штрихкодов, редактор списка 
логотипов, режим просмотра изображения этикеток. 

При выборе полей текстов, штрихкода и логотипа соответствующие режимы переклю-
чаются автоматически, при выборе остальных полей активным является режим просмотра 
изображений этикеток. Описание режимов, за исключением режима просмотра, приведено 
ниже. 

 
3.3.1. Задание текста для текстовых полей формата. 
 
Данный режим позволяет вводить различные тексты для отображения их на этикетке в 

соответствующих полях текста 1..10 обычной этикетки и 11..20 итоговой этикетки. 
Вид окна отображения текста показан на рис. 3.4. 
 

 
 
Рис. 3.4. Вид окна отображения текста. 
 
В графе Наименование отображается название соответствующего текстового поля, в 

графе Значение – текст, который будет выведен в этом поле. 
Для редактирования содержимого определенного текстового поля необходимо нажать 

кнопку «…» напротив соответствующей строки, после чего будет отображено окно для 
ввода текста, подобное представленному на рис. 3.5. 

В данном окне возможно ввести любой текст, который затем будет отображен в соот-
ветствующем поле на этикетке.  
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Текст может содержать несколько строк, их добавление осуществляется с помощью 
кнопки Добавить, а удаление ненужных или ошибочно добавленных – кнопкой Удалить.  

 

 
 
Рис. 3.5. Вид окна для ввода текста. 
 
Кнопкой Вставить производится вставка новой строки перед выделенной. 
Кнопкой Очистить осуществляется очистка данных в выделенной строке. 
Нажатием кнопки Вверх выделенная строка перемещается на одну позицию вверх. 
Нажатием кнопки Вниз выделенная строка перемещается на одну позицию вниз. 
Кнопкой Записать производится запоминание введенной информации. 
Кнопкой Отменить осуществляется отмена последней произведенной операции. 
Для каждой строки текста можно задать свой индивидуальный размер шрифта. Если 

размер шрифта в этом окне не указывать, к введенному здесь тексту будет применен раз-
мер шрифта, указанный в параметре соответствующего текстового поля.  

После ввода всех строк текстового сообщения необходимо нажать кнопку Приме-
нить. Для отмены сделанных изменений необходимо нажать кнопку Отмена. 

После выполнения этих действий программа вернется в окно отображения текста, где 
можно повторить описанную процедуру для всех необходимых текстовых полей. 

Правильность ввода сообщений и их параметров можно контролировать, переключа-
ясь на закладку Просмотр в окне редактора. 
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3.3.2. Создание форматов штрихкодов. 
 
Данный режим позволяет создать до 10 вариантов форматов штрихкодов для их даль-

нейшего использования с базой товаров. 
Вид окна отображения форматов штрихкодов показан на рис. 3.6. 
 

 
 
Рис. 3.6. Вид окна отображения форматов штрихкодов. 
 
Программа позволяет одновременно использовать совместно с базой товаров до десяти 

форматов штрихкодов. В данном окне представлен список форматов, каждый из которых 
можно отредактировать, воспользовавшись встроенным редактором. Он вызывается нажа-
тием кнопки Редактор, расположенной внизу списка форматов штрихкодов. 

Вид окна редактора представлен на рис. 3.7. 

 
 
Рис. 3.7. Вид окна редактора форматов штрихкодов. 
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Под форматом штрихкода понимается набор правил, по которым описывается каждая 
позиция в штрихкоде. В формате EAN-13 предусмотрено 13 позиций для вывода опреде-
ляемого пользователем набора данных. В редакторе каждая позиция любого формата раз-
бита на две графы: в первой (графа типа «а») указывается тип используемых данных, во 
второй (графа типа «b»)– сами данные, либо ссылка на них. 

В качестве указания типа используемых данных возможен выбор из следующих вари-
антов: 

 цифры префикса (символ P); 
 цифры номера PLU (символ T); 
 цифры массы (символ W); 
 цифры стоимости товара (символ С); 
 цифры цены за килограмм (символ Z); 
 цифры кода основной группы (символ G); 
 цифры кода товара (символ N); 
 числовые значения (цифра 0); 
 контрольный разряд штрихкода (символ К); 

Контрольный разряд штрихкода является неперемещаемым, всегда занимает трина-
дцатую позицию и приведен только для справки. 

При использовании в качестве типа данных числового значения (цифра 0), во второй 
графе указывается непосредственно та цифра, которая будет выведена в штрихкоде при 
печати этикетки. 

При использовании в качестве типа данных всех остальных параметров, во второй 
графе указывается номер разряда, значение которого будет взято из соответствующих 
указанному типу полей товара. Исключение составляет масса товара: эти данные будут 
сформированы и вставлены в штрихкод в процессе взвешивания товара на весах.  

При указании номера разряда младший разряд обозначается цифрой 1, следующий по 
старшинству – цифрой 2, и т.д. 

Ввод типов данных и значений для типов данных осуществляется с помощью выпа-
дающих списков при выборе каждой из граф таблицы в строке редактируемого формата. 

 
Пример задания формата штрихкода. 
Сформирован штрихкод типа P2 P1 N5 N4 N3 N2 N1 W5 W4 W3 W2 W1 K1. 
При использовании такого формата штрихкода на первые две позиции будет 

подставлено значение префикса, взятое из данных товара; на следующие 5 позиций 
будет подставлено пять младших разрядов из кода товара; на оставшиеся пять 
позиций будет подставлено пять младших разрядов значения массы, полученной в 
процессе взвешивания. Контрольный разряд будет посчитан автоматически по пра-
вилам стандарта EAN-13. 

 
Пример задания формата штрихкода. 
Сформирован штрихкод типа 02 01 T5 T4 T3 T2 T1 W5 W4 W3 W2 W1 K1. 
При использовании такого формата штрихкода на первых двух позициях в 

штрихкоде будет выведено число 21; на следующие 5 позиций будет подставлено 
пять младших разрядов из номера PLU  товара; на оставшиеся пять позиций будет 
подставлено пять младших разрядов значения массы, полученной в процессе взвеши-
вания. Контрольный разряд будет посчитан автоматически по правилам стандар-
та EAN-13. 

 
В графе Описание в редакторе форматов необходимо ввести название штрихкода для 

его дальнейшего выбора в базе товаров. 
Кнопка Очистить предназначена для очистки всех позиций выбранного формата 

штрихкода. 
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С помощью кнопки Стандартный можно загрузить в выбранный формат штрихкода 
один из стандартных форматов. По нажатию этой кнопки в открывшемся окне необходи-
мо выбрать требуемый стандартный формат и подтвердить этот выбор, после чего он бу-
дет скопирован в окно редактора в позицию редактируемого формата штрихкода. 

Выход из редактора форматов штрихкодов осуществляется кнопкой Закрыть, после 
чего программа вернется в окно отображения форматов штрихкодов (см. рис. 2.6). 

 
3.3.3. Загрузка логотипов. 
 
Данный режим позволяет загружать различные логотипы для их дальнейшего вывода 

на этикетку. 
Вид окна отображения логотипов показан на рис. 3.8. 
 

 
 
Рис. 3.8. Вид окна отображения и загрузки логотипов. 
 
Программа позволяет одновременно использовать до четырех логотипов в одной базе. 

Для их загрузки в программу необходимо воспользоваться кнопкой Редактор, располо-
женной внизу окна. По нажатию этой кнопки откроется окно редактора логотипов, вид 
которого представлен на рис. 3.9. 

С помощью кнопки Загрузить необходимо указать файл с изображением для его за-
грузки в выбранную в таблице позицию логотипа. Существует ограничение на загрузку 
изображений в программу для использования в качестве логотипов: загружаются только 
черно-белые (без оттенков серого) изображения формата BMP (BitMaP) размером 128х64 
точки (16х8 мм). Такое изображение можно создать, используя, например, графический 
редактор Paint фирмы Microsoft. 

В случае успешной загрузки логотипа его увеличенное изображение появится в окне, 
расположенном внизу таблицы. Если загрузку произвести не удалось, будет выведено со-
общение об ошибке с описанием причины невозможности загрузки. 
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В графе таблицы Описание необходимо ввести название каждого загруженного лого-
типа, по которому легко можно будет ориентироваться в дальнейшем во время выбора то-
го или иного логотипа для вывода его в соответствующем поле на этикетке. 

  

 
 
Рис. 3.9. Вид окна редактора логотипов. 
 
Любой из четырех доступных логотипов можно очистить, для чего необходимо вы-

брать желаемый логотип в таблице и нажать кнопку Очистить.  
Кнопкой Закрыть осуществляется выход из окна редактора логотипов. 
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4. База товаров. 
 
В данном разделе программы представлены все инструменты для работы с базой това-

ров.  
При нажатии кнопки База товаров в главном меню программы на экране появится ок-

но, вид которого показан на рис. 4.1. 
 

 
 
Рис. 4.1. Вид окна списка товаров. 
 
Окно базы товаров разделено на три части: таблица списка товаров, настройка фильтра 

поиска товаров по их характеристикам и панель кнопок управления базой товаров. 
Выход из окна базы товаров осуществляется кнопкой Выход. 
 
4.1. Работа со списком товаров. 
 
Список товаров предназначен для отображения характеристик товаров, содержащихся 

в базе. По умолчанию в списке выведены только основные характеристики товаров, одна-
ко этот вид можно менять с помощью меню выбора отображаемых столбцов, вызов кото-
рого осуществляется нажатием кнопки в левом верхнем углу таблицы списка товаров. Вид 
этого меню представлен на рис. 4.2. 

В списке товаров предусмотрена возможность сортировки по любому из полей. Для 
проведения сортировки достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на заголовке нужного 
столбца. При этом будет отсортирован весь список. Возможна сортировка как по возрас-
танию, так и по убыванию значений выбранной характеристики товара. По умолчанию 
список товаров отсортирован по полю номера PLU. Отменить сортировку можно, нажав и 
удерживая клавишу Ctrl и щелкнув левой кнопкой мыши на заголовке столбца, по кото-
рому проведена сортировка. 
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Рис. 4.2. Меню выбора отображаемых столбцов списка товаров. 
 
Для удобства обработки нескольких записей товаров одновременно (см. пункты 4.3.3. 

Редактирование данных группы товаров и 4.3.4. Удаление данных группы товаров) 
можно использовать стандартные средства Windows для выделения групп: 

- чтобы выделить какую-либо последовательную группу товаров, достаточно выделить 
первый товар, входящий в группу, и, нажав и удерживая клавишу Shift, выделить послед-
ний товар, входящий в группу. При этом будет выделен весь диапазон товаров между пер-
вым и последним; 

 

 
 
Рис. 4.3. Вид окна списка товаров с панелью отображения этикеток. 
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- чтобы выделить произвольно несколько товаров, расположенных непоследовательно, 
необходимо, нажав и удерживая клавишу Ctrl, выделить все требуемые товары. 

Описанные методы можно комбинировать, например, для выделения нескольких непо-
следовательных групп товаров. 

Также, просматривая товары в списке, можно одновременно просматривать и вид эти-
кеток для соответствующих товаров. Панель с изображением этикеток выводится с помо-
щью кнопки со стрелками с правой стороны окна списка товаров (см. рис. 4.1.). В этом 
случае окно списка товаров будет выглядеть, как показано на рис. 4.3.  

Панель с изображением этикеток также можно убрать, нажав на кнопку со стрелками 
слева от этикеток. 

 
4.2. Работа с фильтром товаров. 
 
Для быстрого поиска товаров по списку используется фильтр товаров, элементы кото-

рого расположены вверху окна базы товаров (см. рис. 4.1.). 
В графе Колонка выбирается поле, по которому будет осуществляться фильтрация. В 

графе Параметр необходимо ввести значение для поиска. При этом, в процессе ввода ка-
ждого символа, сразу будут отсеиваться товары, не содержащие такой части вводимого 
значения. 

Следует отметить, что фильтр работает по принципу накопления. То есть, осуществив 
фильтрацию по одному полю, можно переключиться на другое поле и продолжить фильт-
рацию с текущего состояния, таким образом, быстро выделяя необходимый товар или 
группу товаров. Параметры фильтрации по каждому полю запоминаются, в любой момент 
можно вернуться к фильтру по предыдущему полю и откорректировать эти параметры. 

Кнопкой Очистить выбранный осуществляется очистка фильтра только по выбран-
ному полю (параметры фильтров по остальным полям сохраняются), кнопкой Очистить 
все – полная очистка параметров фильтра по всем полям, возвращающая список товаров в 
исходное состояние. Очистку фильтра также можно осуществить и вручную, последова-
тельно выбирая все использованные в фильтре поля и очищая их параметры. 

 
4.3. Корректировка базы товаров. 
 
Корректировка базы товаров подразумевает использование нескольких режимов рабо-

ты:  
 добавление нового товара в базу; 
 редактирование данных существующего в базе товара или нескольких товаров 

одновременно; 
 удаление данных одного товара, группы товаров или всей базы. 

Каждый из перечисленных режимов будет подробно рассмотрен ниже. 
 
4.3.1. Добавление нового товара в базу. 
 
Чтобы перейти в режим добавления записи о новом товаре с его характеристиками в 

базу, необходимо в окне базы товаров нажать кнопку Добавить (см. рис. 4.1.). При этом 
на экране появится окно ввода характеристик товара, вид которого представлен на рис. 
4.4. 
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Рис. 4.4. Вид окна ввода характеристик товара. 
 
В левой части окна представлен список полей с характеристиками товара, которые не-

обходимо заполнить. В правой части окна представлено изображение обычной и итоговой 
этикеток в соответствии с выбранным форматом для данного товара. Для просмотра изо-
бражения этикеток необходимо, чтобы их форматы были предварительно созданы в ре-
дакторе форматов этикеток (см. пункт 3. Библиотека этикеток). 

Кнопкой Сохранить осуществляется запись характеристик товара в базу. Кнопкой 
Удалить осуществляется удаление всей записи товара из базы без возможности восста-
новления. Выйти из окна ввода характеристик товара можно, нажав кнопку Выход. 

 
Чтобы изменения параметров товара были отображены на этикетках в правой 

части окна, необходимо после внесения одного или нескольких изменений нажать 
кнопку Сохранить. 

 
В любой момент ввода и редактирования данных о товаре изображение каждой 

из этикеток может быть увеличено для более детального просмотра. Сделать это 

можно с помощью кнопки , расположенной над изображением каждой из эти-
кеток. 

 
В процессе редактирования и вывода содержимого полей на изображение эти-

кеток, если содержимое какого-либо поля не помещается в размеры этого поля, оно 
будет выделено красным цветом. В этом случае необходимо либо изменить содер-
жимое данного поля (то есть соответствующий параметр товара или его шрифт, 
если он используется), либо размеры поля или шрифт, указанный для этого поля, в 
данном формате этикетки в редакторе форматов. 

 
Описание всех полей данных о товаре представлено ниже.  
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4.3.1.1. Номер PLU. 
 
Поле является обязательным для ввода. Допустимы значения в диапазоне от 1 до 

99999999. Будет отображаться на этикетке в поле номера PLU. 
 
4.3.1.2. Наименование товара. 

 
Допускается ввод до 250 символов наименования товара, включая все разделители 

всех строк и типы шрифтов для каждой из строк. Будет отображаться на этикетке в поле 
наименования товара. 

Принцип ввода наименования товара аналогичен описанному для ввода текста в ре-
дакторе формата этикетки (см. пункт 3.3.1. Задание текста для текстовых полей форма-
та). По нажатию на кнопку справа от поля наименования появится окно, аналогичное по-
казанному на рис. 3.5. Здесь необходимо будет ввести текст наименования. При использо-
вании в наименовании нескольких строк, можно воспользоваться кнопками Добавить и 
Удалить (см. рис. 3.5) для добавления новых и удаления ненужных или ошибочно добав-
ленных строк. 

Для каждой строки наименования можно использовать свой тип шрифта. Он будет 
применен независимо от того, указан ли тип шрифта в поле наименования в формате эти-
кетки или нет. При этом если для какой-либо строки или всех строк наименования тип 
шрифта не указывать, то на этикетке эта строка или все наименование будет отображаться 
тем шрифтом, который указан для поля наименования в формате этикетки.  

 
4.3.1.3. Центровка. 
 
Относится к наименованию товара. При установке флажка центровки каждая строка 

наименования будет выровнена по центру относительно ширины этикетки. 
 
4.3.1.4. Состав товара. 
 
Допускается ввод до 1000 символов состава товара, включая все разделители всех 

строк и типы шрифтов для каждой из строк. Будет отображаться на этикетке в поле со-
става товара. 

Принцип ввода состава товара аналогичен описанному для ввода текста в редакторе 
формата этикетки (см. пункт 3.3.1. Задание текста для текстовых полей формата). По 
нажатию на кнопку справа от поля состава появится окно, аналогичное показанному на 
рис. 3.5. Здесь необходимо будет ввести текст состава. При использовании в тексте соста-
ва нескольких строк, можно воспользоваться кнопками Добавить и Удалить (см. рис. 3.5) 
для добавления новых и удаления ненужных или ошибочно добавленных строк. 

Для каждой строки состава можно использовать свой тип шрифта. Он будет применен 
независимо от того, указан ли тип шрифта в поле состава товара в формате этикетки или 
нет. При этом если для какой-либо строки или всех строк состава тип шрифта не указы-
вать, то на этикетке эта строка или весь текст состава будет отображаться тем шрифтом, 
который указан для поля состава товара в формате этикетки.  

 
4.3.1.5. Код товара. 
 
Допустимы значения в диапазоне от 0 до 99999999. Будет отображаться на этикетке в 

поле кода товара. 
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4.3.1.6. Номер основной группы. 
 
Допустимы значения в диапазоне от 0 до 65535. Будет отображаться на этикетке в по-

ле номера основной группы. 
 
4.3.1.7. Цена за кг. 
 
Допустимы значения в диапазоне от 0,00 до 159999,99. Будет отображаться на этикет-

ке в поле цены. 
 
Расположение разделительной запятой может варьироваться в зависимости 

от региональных настроек. Количество цифр в ненулевом значении цены при этом 
не меняется. 

 
4.3.1.8. Код сертификации. 
 
Используется для указания кода сертифицирующей организации под знаком сертифи-

кации. Состоит строго из двух буквенных и двух цифровых символов. Будет отображаться 
на этикетке под знаком сертификации в поле знака сертификации. 

 
4.3.1.9. Дата реализации. 
 
Смысл этого поля – «реализовать до указанной даты». При выборе этого поля появля-

ется окно с календарем и часами. Здесь необходимо выбрать дату и, при желании, время, 
до которого необходимо реализовать товар. Введенные параметры будут отображаться на 
этикетке в поле даты годности и поле времени годности. Однако существуют условия 
их вывода на этикетку, описанные в примечании ниже. 

 
4.3.1.10. Срок годности. 
 
Смысл этого поля – «годен в течение указанного времени». Здесь необходимо указать 

количество дней, часов и минут, в течение которых товар признается годным к использо-
ванию. Введенные параметры будут отображаться на этикетке в поле даты годности и 
поле времени годности. При этом на этикетке будут отображаться абсолютные дата и 
время, полученные суммой текущих на момент печати этикетки даты/времени и да-
ты/времени, указанных в этом поле товара. Однако существуют условия их вывода на эти-
кетку, описанные в примечании ниже. 

 
 

Дата годности товара формируется следующим образом: 
- если в характеристиках товара указана дата реализации («реализовать до…»), 

то она будет выведена в этом поле; 
- если в характеристиках товара дата реализации отсутствует, а указан срок 

годности («годен в течение…»), то в этом поле будет выведена сумма текущей да-
ты и срока годности; 

- если в характеристиках товара отсутствуют и дата реализации, и срок год-
ности, данное поле не будет выведено на этикетку. 
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Время годности товара формируется следующим образом: 
- если в характеристиках товара указано время реализации («реализовать 

до…»), то оно будет выведена в этом поле; 
- если в характеристиках товара время реализации отсутствует, а указано 

время срока годности («годен в течение…»), то в этом поле будет выведена сумма 
текущего времени и времени срока годности; 

- если в характеристиках товара отсутствуют и время реализации, и время 
срока годности, данное поле не будет выведено на этикетку. 

 
4.3.1.11. Масса тары. 
 
Задается в граммах. Допустимы значения в диапазоне от 0 до 99999. Будет отобра-

жаться на этикетке в поле массы тары. 
 
4.3.1.12. Номер формата этикетки. 
 
Здесь необходимо выбрать формат этикетки из предлагаемого списка. Формат этикет-

ки должен быть создан заранее (см. пункт 3. Библиотека этикеток). Одновременно к ис-
пользованию в базе доступно до 10 форматов этикеток. 

При создании нового товара ему автоматически присваивается формат, выбранный по 
умолчанию в библиотеке этикеток (см. пункт 3. Библиотека этикеток). 

 
4.3.1.13. Номер формата штрихкода. 
 
Здесь необходимо выбрать формат штрихкода из предлагаемого списка. Формат 

штрихкода должен быть создан заранее (см. пункт 3.3.2. Создание форматов штрихко-
дов). Одновременно к использованию в базе доступно до 10 форматов штрихкодов. 

 
4.3.1.14. Префикс штрихкода. 
 
Допустимы значения в диапазоне от 0 до 99. Будет отображаться на этикетке в поле 

штрихкода при условии, что выбранный формат штрихкода содержит в себе позиции для 
вывода префикса. 

 
4.3.1.15. Информационное сообщение. 
 
Допускается ввод до 400 символов информационного сообщения, включая все разде-

лители всех строк и типы шрифтов для каждой из строк. Будет отображаться на этикетке в 
поле информационного сообщения. 

Принцип ввода сообщения аналогичен описанному для ввода текста в редакторе фор-
мата этикетки (см. пункт 3.3.1. Задание текста для текстовых полей формата). По на-
жатию на кнопку справа от поля сообщения появится окно, аналогичное показанному на 
рис. 3.5. Здесь необходимо будет ввести текст информационного сообщения. При исполь-
зовании в сообщении нескольких строк, можно воспользоваться кнопками Добавить и 
Удалить (см. рис. 3.5) для добавления новых и удаления ненужных или ошибочно добав-
ленных строк. 

Для каждой строки сообщения можно использовать свой тип шрифта. Он будет при-
менен независимо от того, указан ли тип шрифта в поле информационного сообщения в 
формате этикетки или нет. При этом если для какой-либо строки или всех строк сообще-
ния тип шрифта не указывать, то на этикетке эта строка или все сообщение будет отобра-
жаться тем шрифтом, который указан для поля информационного сообщения в формате 
этикетки.  
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4.3.1.16. Код 1С. 
 
Справочное поле. Служит для отображения кода, закрепленного за товаром в системе 

1С. Данный код будет выведен в этом поле только для товаров, импортированных из 1С 
(см. пункт 4.3.5. Импорт базы товаров из 1С). 

 
4.3.2. Редактирование данных товара. 
 
Чтобы перейти в режим редактирования записи существующего в базе товара, необхо-

димо в окне базы выбрать строку с описанием этого товара и нажать кнопку Редактиро-
вать (см. рис. 4.1), либо щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на строке с описанием 
требуемого товара. При этом на экране появится окно редактирования характеристик то-
вара, вид которого представлен на рис. 4.5. 

 

 
 
Рис. 4.5. Вид окна редактора характеристик товара. 
 
В левой части окна представлен список полей с характеристиками товара, которые 

можно отредактировать. В правой части окна представлено изображение обычной и ито-
говой этикеток в соответствии с выбранным форматом для данного товара.  

Кнопкой Сохранить осуществляется запись измененных характеристик товара в базу. 
Кнопкой Удалить осуществляется удаление всей записи товара из базы без возможности 
восстановления. Кнопками Предыдущий товар и Следующий товар можно перебирать 
по порядку существующие в базе товары, не выходя из окна редактирования характери-
стик товара. Выйти из окна редактирования можно, нажав кнопку Выход. 

 
Чтобы изменения параметров товара были отображены на этикетках в правой 

части окна, необходимо после внесения одного или нескольких изменений нажать 
кнопку Сохранить. 
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В любой момент редактирования данных о товаре изображение каждой из эти-
кеток может быть увеличено для более детального просмотра. Сделать это мож-

но с помощью кнопки , расположенной над изображением каждой из этикеток. 
 
В процессе редактирования и вывода содержимого полей на изображение эти-

кеток, если содержимое какого-либо поля не помещается в размеры этого поля, оно 
будет выделено красным цветом. В этом случае необходимо либо изменить содер-
жимое данного поля (то есть соответствующий параметр товара или его шрифт, 
если он используется), либо размеры поля или шрифт, указанный для этого поля, в 
данном формате этикетки в редакторе форматов. 

 
Описание всех полей данных о товаре представлено в пункте 4.3.1. Добавление ново-

го товара в базу. 
 
4.3.3. Редактирование данных группы товаров. 
 
Иногда возникает необходимость изменить какую-либо характеристику для несколь-

ких товаров одновременно. Если таких товаров много, то изменять эту характеристику 
поочередно в каждом товаре достаточно сложно. Поэтому предусмотрена возможность 
менять характеристики сразу для группы товаров. Для этого сначала в окне базы товаров 
(см. рис. 4.1) необходимо выделить требуемую группу товаров в соответствии с рекомен-
дациями, приведенными в пункте 4.1. Работа со списком товаров, и нажать кнопку Ре-
дактировать. На экране появится окно, вид которого показан на рис. 4.6. 

 

 
  
Рис. 4.6. Вид окна редактирования данных группы товаров. 
 
Данное окно аналогично показанному на рис. 4.5 для редактирования данных одного 

товара. Поля данных и работа с изображениями этикеток аналогичны описанным в пунк-
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тах 4.3.1. Добавление нового товара в базу и 4.3.2. Редактирование данных товара. 
Изменения касаются принципов ввода данных. 

Поля, являющиеся уникальными для каждого товара, недоступны для изменений. 
Чтобы изменить значение какого-либо поля для всей группы товаров, необходимо сле-

ва от него установить флажок и ввести необходимые данные. 
Кнопкой Сохранить осуществляется запись измененных данных (из полей, помечен-

ных флажками) в характеристики всей группы товаров. Выйти из окна редактирования 
данных группы товаров можно, нажав кнопку Выход. 

 
4.3.4. Удаление данных группы товаров. 
 
Удалить из базы можно как один товар, так и произвольную группу, и всю базу цели-

ком. Это осуществляется следующим образом: 
- для удаления одного товара из базы необходимо в окне базы товаров выделить этот 

товар в списке (см. рис.4.1) и нажать кнопку Удалить; 
- для удаления произвольной группы товаров из базы в окне базы товаров (см. рис. 4.1) 

необходимо выделить требуемую группу товаров в соответствии с рекомендациями, при-
веденными в пункте 4.1. Работа со списком товаров и нажать кнопку Удалить; 

- для удаления всей базы в окне базы товаров (см. рис. 4.1) необходимо выделить 
группой всю базу в соответствии с рекомендациями, приведенными в пункте 4.1. Работа 
со списком товаров и нажать кнопку Удалить. 

 
4.3.5. Импорт базы товаров из 1С. 
 
Импорт базы товаров в программу осуществляется из DBF-файла, который формиру-

ется с помощью модуля внешней обработки в 1С 7.7 или в 1С 8.1. Модули для 1С входят в 
пакет инсталляции вместе с программой «Весовой терминал 3.0». Описание работы моду-
лей приведено в руководстве по эксплуатации весов, входящем в комплект поставки. 

Для импорта базы товаров необходимо в окне базы (см. рис. 4.1) нажать кнопку Им-
порт. На экране появится окно импорта базы, вид которого показан на рис. 4.7. 

 

 
 
Рис. 4.7. Вид окна импорта базы товаров. 
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В поле Файл необходимо указать местоположение DBF-файла, экспортированного из 
1С с помощью модуля внешней обработки. Это можно сделать, нажав кнопку Открыть 
справа от поля ввода и, пользуясь стандартным окном выбора файла, выбрать необходи-
мый файл.  

На разных компьютерах настройки кодовой страницы языка могут отличатся, в ре-
зультате чего буквы национального алфавита могут отображаться некорректно. Чтобы 
выбрать используемую при импорте базы из файла DBF кодовую страницу, необходимо 
нажать кнопку Настройка. В открывшемся окне, пример которого показан на рис. 4.8, не-
обходимо выбрать один из предложенных вариантов кодировки и сохранить результат, 
нажав кнопку Сохранить. Для выхода без сохранения результата необходимо нажать 
кнопку Отменить. 

 

 
 
Рис. 4.8. Окно выбора варианта кодировки. 
 
Для импорта базы товаров из DBF-файла необходимо нажать кнопку Загрузить (см. 

рис. 4.7.).  
Процесс импорта будет отображаться в окне Лог загрузки. Каждый загруженный то-

вар будет сопровождаться сообщением о статусе загрузки. Если данные о товаре загруже-
ны успешно, в окне будет выведена строка с основными характеристиками товара, и все 
характеристики товара будут записаны в базу. Если данные о товаре удалось загрузить 
только частично, то строка сообщения о загрузке будет подсвечена оранжевым цветом, в 
ее содержании будет указана информация об ошибке, а в базу будут записаны только те 
данные, которые удалось загрузить корректно (некорректно загруженные поля останутся 
пустыми). Если же запись товара загрузить не удалось, то строка сообщения будет под-
свечена красным цветом, и данные о товаре не будут записаны в базу. 

Следует учесть, что импортируемая база будет добавлена к уже существующей, при-
чем, если в существующей базе есть товар с таким же PLU, как и в импортируемой, то он 
будет заменен. 

После завершения процесса импорта базы можно закрыть окно импорта с помощью 
кнопки Закрыть. 

 
4.3.6. Экспорт списка товаров. 
 
Список товаров можно экспортировать текстовый формат или в формат MS Excel для 

его дальнейшей обработки и распечатки. Сделать это можно с помощью кнопки Перене-
сти в… (см. рис. 4.1. или рис. 4.3.), по нажатию на которую будет выведен список доступ-
ных вариантов для экспорта: Текст или Excel. После выбора нужного пункта список това-
ров будет экспортирован и автоматически открыт в соответствующем приложении.  
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5. Программирование клавиатуры. 
 

В данном разделе программы пользователю предоставляется возможность сопоставить 
кнопки быстрого вызова товаров с самими товарами, содержащимися в базе. База товаров 
должна быть предварительно создана (см. пункт 4. База товаров). 

По нажатию кнопки Программирование клавиатуры в главном меню программы на 
экране появится окно, вид которого представлен на рис. 5.1. 

 

 
 
Рис.5.1. Вид окна списка клавиатур. 
 
Программа позволяет одновременно использовать до 10 клавиатур быстрого вызова 

товаров. 
 

 Под клавиатурой понимается совокупность кнопок быстрого вызова на весах. 
Каждой кнопке быстрого вызова может быть присвоен товар из базы, который и 
будет вызываться в весах по ее нажатию. В зависимости от типа весов таких 
кнопок на клавиатуре может быть 26 или 34, однако запрограммировать можно до 
99 кнопок. В этом случае кнопки с 27(35) по 99 считаются виртуальными. Подроб-
ное описание работы с клавиатурой быстрого вызова товаров в весах см. в руково-
дстве по эксплуатации весов. 
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Каждой из клавиатур, которые планируется использовать в весах совместно с базой 
товаров, в открывшемся окне в графе Описание необходимо ввести название, которое в 
дальнейшем будет использоваться при сопоставлении весов с необходимой клавиатурой.  

Функция кнопки Редактор описана в пункте 5.1. Редактирование клавиатуры това-
ров ниже. Кнопкой Очистить осуществляется очистка связей кнопок быстрого вызова с 
товарами из базы. Закрыть окно списка клавиатур можно нажатием кнопки Закрыть. 

 
5.1. Редактирование клавиатуры товаров. 
 
Для редактирования клавиатуры товаров необходимо в окне списка клавиатур (см. 

рис.5.1) выбрать требуемую клавиатуру и нажать кнопку Редактор. При этом на экране 
появится окно редактора клавиатуры быстрого вызова, вид которого представлен на 
рис.5.2. 

 

 
 
Рис. 5.2. Вид окна редактора клавиатуры быстрого вызова. 
 
В списке представлено 99 кнопок быстрого вызова, каждую из которых можно запро-

граммировать на вызов одного товара из базы. Для этого необходимо выбрать требуемую 
клавишу и нажать кнопку Изменить, либо щелкнуть на нужной строке два раза левой 
кнопкой мыши. В результате откроется окно с базой товаров, вид которого представлен на 
рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Окно базы товаров для редактирования клавиатуры. 
 
В представленном списке товаров необходимо выбрать требуемый товар и нажать 

кнопку Принять, или щелкнуть по строке с описанием требуемого товара два раза левой 
кнопкой мыши. При этом окно базы товаров будет закрыто, а в окне редактора клавиату-
ры в выбранной строке появится информация о товаре, как показано на рис. 5.4. 

 

 
 
Рис. 5.4. Изменение содержимого окна редактора клавиатуры при  назначении товара 

выбранной кнопке. 
 
Подобным образом можно задать соответствие всем кнопкам выбранной клавиатуры. 

При необходимости можно очистить какую-либо кнопку, выбрав соответствующую стро-
ку и нажав кнопку Очистить (см. рис. 5.2). При изменении товара, сопоставленного с ка-
кой-либо кнопкой, предварительная очистка этой кнопки не требуется. 

Также возможно произвести автоматическое присвоение товаров клавишам быстрого 
вызова, нажав кнопку Автозаполнение. В этом случае каждой клавише с определенным 
номером будет автоматически присвоен товар с таким же номером PLU. Если в базе нет 
товара с номером PLU, совпадающим с номером клавиши, то такая клавиша останется не-
заполненной. Пример результата автозаполнения представлен на рис. 5.5. 

 

 
  
Рис. 5.5. Пример использования режима автозаполнения клавиш. 
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После завершения всех требуемых операций с выбранной клавиатурой быстрого вызо-
ва, необходимо нажать кнопку Закрыть (см. рис. 5.5). 

При необходимости запрограммировать несколько клавиатур следует повторить опи-
санную процедуру, выбирая и редактируя все необходимые клавиатуры из списка (см. 
рис. 5.1). 
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6. Конфигурация комплекса. 
 
В данном разделе программы производится конфигурирование всех весов, подклю-

ченных к сети Ethernet или к COM-портам компьютера. 
По нажатию кнопки Конфигурация комплекса в главном меню программы на экране 

появится окно, вид которого представлен на рис. 6.1. 
 

 
 
Рис. 6.1. Вид окна конфигурации комплекса. 
 
Возможно как автоматическое конфигурирование, так и ручной ввод описаний весов. 

Конфигурация комплекса в автоматическом режиме описана в пункте 6.1. Автоматиче-
ская конфигурация весового комплекса. Ручная конфигурация весов описана в пункте 
6.2. Задание конфигурации новых весов.  

Для выхода из окна конфигурации комплекса необходимо нажать кнопку Выход. 
 
6.1. Автоматическая конфигурация весового комплекса. 
 
Для автоматической регистрации всех весов в программе, необходимо включить все 

используемые весы и нажать кнопку Поиск весов. При этом будет произведен поиск всех 
подключенных на данный момент весов. Вновь найденные весы будут добавлены в спи-
сок, как это показано на рис. 6.2., им автоматически будет присвоено наименование «Най-
денные №…», которое впоследствии можно исправить на более информативное вручную. 
Кроме того найденным весам будет автоматически присвоена первая из ранее запрограм-
мированных клавиатур (см. пункт 5. Программирование клавиатуры), которую впо-
следствии также можно будет заменить на нужную. Подробнее о назначении полей на-
именования и клавиатуры см. пункт 6.2. Задание конфигурации новых весов. 

Если ранее уже проводился автоматический поиск весов, то при текущем поиске также 
будет показан и состояние всех весов, зарегистрированных в программе: если весы в сети 
и способны обмениваться данными с компьютером, то срока в таблице с их описанием 
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будет подсвечена зеленым цветом, в противном случае – белым (см. рис. 6.2.). Также оп-
рос статуса весов можно произвести вручную, нажав кнопку Обновить. 

 

 
 
Рис.6.2. Результат автоматического поиска весов. 
 

 В данном режиме конфигурации комплекса обнаруживаются только весы, под-
ключенные к компьютеру по LAN. Весы, подключенные по COM-порту, необходимо 
зарегистрировать вручную в соответствии с п. 6.2 Задание конфигурации новых 
весов. 

 
6.2. Задание конфигурации новых весов. 
 
Поле для внесения сведений о новых весах вызывается кнопкой Добавить (см. рис. 

6.1). 
В появившейся строке таблицы необходимо ввести наименование весов, способ их 

подключения, адрес подключения, и выбрать одну из ранее запрограммированных клавиа-
тур быстрого вызова товаров (см. пункт 5. Программирование клавиатуры). Назначе-
ние каждого из этих полей описано ниже. 

Если конфигурация комплекса предусматривает использование нескольких весов, дан-
ный пункт потребуется повторить необходимое количество раз. 

 
6.2.1. Наименование весов. 
 
В графе Наименование необходимо ввести название весов для их дальнейшей иден-

тификации при загрузке базы товаров и считывания итогов взвешивания (см. пункт 7. По-
лучение итогов и загрузка весов), как это представлено на рис. 6.3. 

 
6.2.2. Тип подключения весов. 
  
В графе Тип подключения указывается способ подключения весов к системе. Дос-

тупны два варианта: COM и LAN (см. рис. 6.3). 
 

 
 
Рис. 6.3. Выбор типа подключения весов. 
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Тип подключения COM означает, что весы подключены к COM-порту компьютера. 
Такой тип подключения подразумевает распределение весов из расчета «один COM-порт 
– одни весы». Этот способ применим для весовых систем, включающих в себя 1-2 весов. 

Тип подключения LAN означает, что весы подключены к сети Ethernet, в которой на-
ходится и компьютер с запущенной программой «Весовой терминал». Данный тип под-
ключения позволяет объединить в простую общую сеть до 254 весов. 

 
6.2.3. Адрес подключения весов. 
 
В графе Адрес указываются различные параметры в зависимости от выбранного типа 

подключения. 
Если выбран тип подключения COM, то в этой графе необходимо указать номер COM-

порта, к которому подключены весы. 
Если выбран тип подключения LAN, то в этой графе необходимо указать IP-адрес ве-

сов в сети. Предварительно этот адрес должен быть установлен в самих весах (как это 
сделать, описано в руководстве по эксплуатации весов). 

 
 IP-адрес представляет собой четыре числа, разделенных точками. Каждое чис-

ло может изменяться в диапазоне от 0 до 255. При этом IP-адрес не должен сов-
падать с адресами других устройств в сети и должен формироваться по правилам, 
определяемым настройками сети. 

Примеры IP-адреса: 
192.168.1.248 
192.168.0.4 
 

 
6.2.4. Выбор клавиатуры быстрого вызова товаров. 
 
В этой графе необходимо указать, какая из заранее запрограммированных клавиатур 

(см. пункт 5. Программирование клавиатуры) будет использоваться в данных весах. В 
случае, если в весах не предусматривается использование клавиатуры быстрого вызова, 
здесь можно выбрать любую (в том числе и незапрограммированную) клавиатуру из 
предлагаемого программой списка. 
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7. Получение итогов и загрузка весов. 
 
Данный раздел программы позволяет осуществлять обмен данными непосредственно с 

весами и/или с картой памяти.  
По нажатию кнопки Получение итогов/Загрузка весов в главном меню программы 

будет произведен поиск включенных на данный момент весов, и на экране появится окно, 
вид которого представлен на рис. 7.1. 

 

 
 

Рис. 7.1. Окно раздела «Получение итогов/Загрузка весов». 
 

Окно разбито на три подраздела: работа с весами, работа с картой памяти и жур-
нал. Описание работы с каждым из подразделов представлено ниже. 

Выход из режима осуществляется нажатием кнопки Выход. 
 
7.1. Работа с весами. 
 
Панель работы с весами расположена в левой верхней части окна (см. рис. 7.1). Здесь 

представлен список зарегистрированных в системе весов с их характеристиками. При 
этом строки с включенными в данный момент весами подсвечиваются зеленым цветом.  

Для весов, с которыми ранее уже осуществлялся обмен данными, в графах Загрузка и 
Выгрузка будут отображены соответственно даты последней загрузки и выгрузки.  

В графе Выбрано производится выбор весов, с которыми предполагается обмен дан-
ными. Для выбора весов необходимо в соответствующей строке в этой графе щелкнуть 
левой кнопкой мыши, в результате чего появится зеленая галочка (см. рис. 7.1.). Подоб-
ный выбор возможен только среди включенных весов (в строках, подсвеченных зеленым 
цветом). Таким образом можно выделить несколько весов одновременно. 
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Работа с весами осуществляется с помощью кнопок, расположенных под списком ве-
сов. 

Кнопкой Загрузить весы производится загрузка в предварительно выбранные весы 
базы товаров и всех сопутствующих данных (форматов этикеток и штрихкодов, текстов, 
логотипов и клавиатуры). Процесс загрузки будет сопровождаться сообщениями о выпол-
няемых операциях. В случае неудачного окончания процесса загрузки будет выведено со-
общение об ошибке с указанием ее причины.  В случае удачного завершения процесса за-
грузки зеленая галочка в строке с загруженными весами исчезнет, а в графе Загрузка бу-
дут отображены текущие дата/время. 

 
 Если были выбраны несколько весов, загрузка будет произведена последователь-

но во все выбранные весы автоматически без участия пользователя. 
 
Кнопкой Считать итоги производится выгрузка из весов итогов взвешивания, накоп-

ленных за последний месяц по каждому из взвешиваемых товаров. Считанные данные бу-
дут отображены в таблице на панели Журнал (см. рис. 7.1). Подробное описание работы с 
выгруженными итогами представлено ниже в пункте 7.3. Работа с журналом итогов. 

 
 Если в настройках была установлена опция Очищать итоги в весах после выгруз-
ки (см. пункт 2.4. Настройка обмена данными), то после считывания файл итогов 
будет автоматически удален из весов. 

 
Кнопкой Восстановить базу производится выгрузка базы товаров и всех сопутствую-

щих данных из весов в программу для последующего редактирования. При этом данные, 
присутствующие на момент восстановления в базе программы, будут удалены и заменены 
данными из весов. В процессе восстановления базы из весов будет выгружена база това-
ров, форматы этикеток и штрихкодов, тексты для этикеток, логотипы (если они присутст-
вуют в весах) и назначение кнопок быстрого вызова (они будут помещены в первую по 
списку клавиатуру в редакторе клавиатур (см. пункт 5. Программирование клавиату-
ры)). 

 Кнопкой Обновить производится поиск включенных в данный момент весов. При 
этом строки таблицы с зарегистрированными ранее и включенными в данный момент ве-
сами будут подсвечены зеленым цветом.  

 
В процессе поиска незарегистрированные ранее в программе весы будут проиг-

норированы. Для регистрации весов необходимо произвести действия, описанные в 
пункте 6. Конфигурация комплекса.  

 
7.2. Работа с картой памяти. 
 
Принцип работы с картой памяти подобен работе с весами:  

 на карту загружается база товаров со всеми сопутствующими данными для 
дальнейшего ее считывания в весах; 

 с карты считываются накопленные итоги взвешивания, предварительно запи-
санные на нее весами; 

 с карты восстанавливается база товаров со всеми сопутствующими данными. 
Панель работы с картой памяти расположена в правой верхней части окна (см. рис. 

7.1).  
Для работы с картой необходимо предварительно вставить ее в соответствующий 

разъем компьютера. При отсутствии такого разъема необходимо использовать специаль-
ный переходник (называемый CardReader), как правило, подключаемый к USB-порту ком-
пьютера. 
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Весы поддерживают работу с картами памяти только формата miniSD. Кар-
ты памяти формата miniSDHC не поддерживаются. Возможно также использо-
вание карт формата microSD/Transflash, подключаемых через специальный переход-
ник в формат miniSD, как правило, входящий в комплект поставки карт памяти.  

 
После подключения карты памяти к компьютеру необходимо выбрать ее в поле 

Съемный диск.  
Перед  загрузкой базы товаров на карту в поле Клавиатура необходимо указать, какая 

из заранее запрограммированных клавиатур (см. пункт 5. Программирование клавиату-
ры) будет использоваться в данных весах. В случае, если в весах не предусматривается 
использование клавиатуры быстрого вызова, здесь можно выбрать любую (в том числе и 
незапрограммированную) клавиатуру из предлагаемого программой списка. После этого 
для загрузки базы товаров на карту памяти необходимо нажать кнопку Записать базу на 
карту. После окончания процесса будет выведено сообщение о результате записи. 

Для считывания итогов взвешивания с карты памяти необходимо нажать кнопку Счи-
тать итоги с карты. О результате процесса считывания будет выведено сообщение. Счи-
танные итоги взвешивания будут отображены в таблице в панели Журнал (см. рис. 7.1). 
Подробное описание работы с выгруженными итогами представлено ниже в пункте 7.3. 
Работа с журналом итогов. 

Для восстановления базы с карты необходимо выбрать клавиатуру в поле Клавиатура 
и нажать кнопку Восстановить базу с карты. При этом будет произведено считывание 
базы товаров и всех сопутствующих данных с карты в программу для последующего ре-
дактирования. При этом данные, присутствующие на момент восстановления в базе про-
граммы, будут удалены и заменены данными с карты. В процессе восстановления базы с 
карты будет считана база товаров, форматы этикеток и штрихкодов, тексты для этикеток, 
логотипы (если они присутствуют на карте) и назначение кнопок быстрого вызова. 

 
7.3. Работа с журналом итогов. 
 
Панель работы с журналом итогов расположена в нижней части окна (см. рис. 7.1). 
После считывания из весов или с карты памяти итогов взвешивания, данные о них 

отображаются в промежуточной таблице на панели Журнал, как показано на рис. 7.2. 
Итоги накапливаются по каждому взвешиваемому товару отдельно, подразделяются на 
итоги за день и итоги за месяц, и отображаются в соответствующих графах таблицы с 
указанием даты и времени последнего взвешивания. При считывании с нескольких весов 
одновременно в таблице также указывается, с каких конкретно весов были считаны итоги 
для того или иного товара.  

 

 
 
Рис. 7.2. Пример результата считывания итогов с весов. 
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После считывания итогов их можно сохранить для дальнейшего анализа или обработ-
ки. Сохранение можно произвести непосредственно в журнал итогов, встроенный в про-
грамму, либо в текстовый файл, в формат MS Excel, или в формат CSV. 

Для сохранения считанных итогов в журнал необходимо нажать кнопку Записать в 
журнал. При этом промежуточная таблица итогов в окне работы с весами очищается. 

Для просмотра сохраненных в журнале итогов необходимо нажать кнопку Открыть 
журнал. При этом на экране появится окно, вид которого показан на рис. 7.3. 

 

 
 
Рис. 7.3. Вид окна журнала итогов. 
 
Сохраняемые в журнал итоги дописываются к ранее сохраненным без суммирования, 

то есть в журнале отдельно может существовать несколько записей итогов взвешивания 
для одного и того же товара, разделенных по датам.  

В верхней части окна журнала расположен настраиваемый фильтр, с помощью которо-
го можно вывести только те итоги, которые были загружены в период, заданный фильт-
ром. Для этого в полях Период с … по необходимо указать требуемый диапазон дат и на-
жать кнопку Применить фильтр. Для отмены фильтрации необходимо нажать кнопку 
Отменить фильтр. 

Из журнала возможно сохранение итогов в текстовый файл, в формат MS Excel или в 
формат CSV. Сделать это можно с помощью кнопки Перенести в…, расположенной вни-
зу окна журнала (см. рис. 7.3). При выборе переноса в текст или в Excel будет автоматиче-
ски открыто соответствующее приложение с уже внесенными в него итогами из журнала. 
При выборе формата CSV будет сформирован промежуточный файл итогов в специаль-
ном формате. 

Кнопкой Удалить можно удалить выбранную запись или группу записей (о выборе 
группы записей см. пункт 4.1. Работа со списком товаров). 
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С помощью кнопки Очистить можно удалить записи, которые были выбраны с помо-
щью фильтра. Если параметры фильтра не установлены, будут удалены все записи в жур-
нале. 

Кнопкой Очистить все удаляются все записи из журнала независимо от установок 
фильтра. 

Выход из окна журнала осуществляется нажатием кнопки Выход. 
 
Необходимо помнить, что в весах итоги за день обнуляются каждые сутки в 00 

часов 00 минут, а итоги за месяц (т.е. фактически все накопленные итоги) обнуля-
ются в 00 часов 00 минут первого числа каждого месяца, поэтому необходимо свое-
временно считывать их из весов. 

 
 
 
 


