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1 Введение 
Внешняя обработка обеспечивает подключение терминалов с печатью этикеток серии R к 

конфигурации «Управление торговлей 11» (далее «УТ11»), выполненной на версии платформы 

1С от 8.3.7 и выше. Обработка может использоваться как локально, так и при серверном (файло-

вом) режиме работы 1С. Обработка совместима с ОС Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10. 

Обработка предназначена для выгрузки из УТ11 в терминалы справочника товаров (весовых, 

штучных, счетных) и шаблонов этикеток с ШК EAN13 или EAN13+5. Настройка шаблонов эти-

кеток выполняется во встроенном в обработку Редакторе шаблонов печати. Выгрузка данных в 

терминалы осуществляется через интерфейсы RS-232, Ethernet и с помощью USB-flash-

накопителя.  

Обработка поддерживает работу весов, в состав которых включены терминалы серии R. В ча-

стности, подключаются следующие модели весов: 

 настольные: МК_RL10-1, МК_R2L10-1, МК_RP10, МК_R2P10, МК_RP10-1, МК_R2P10-1; 

 товарные: ТВ-S_RL, ТВ-M_RL, ТВ-S_RP, ТВ-S_R2P, ТВ-M_RP, ТВ-M _R2P; 

 промышленные весы: платформенные (4D-P_RP, 4D-P_RL, 4D-PM_RP, 4D-PM_RL), низко-

профильные (4D-LA_RP, 4D-LA_RL), моноблочные (4D-LM_RP, 4D-LM_RL), паллетные (4D-

U_RP, 4D-U_RL), балочные (4D-B_RP,  4D-B_RL). 

Для работы с обработкой прошивка весовых терминалов должна быть версии 4.4 и выше. 

 В данном руководстве в качестве примера используется платформа 1С 8.3.7, конфигурация 

«Управление торговлей» версии 11.1. Для иных платформ и других версий конфигурации 

«Управление торговлей» возможны незначительные расхождения между изображениями интер-

фейса (название пунктов меню, разделов и т.п.). 

2 Кратко о работе с обработкой 
1. Программа обработки устанавливается на компьютере, имеющем доступ к УТ11 (см. п. 3); 

2. Обработка запускается из УТ11 (см. п. 4); 

3. Настраивается связь с устройствами (весами), в том числе в качестве устройства может ис-

пользоваться USB-Flash-накопитель (см. п. 5); 

4. Создаются и выгружаются в устройства шаблоны печати этикеток (см. п. 7); 

5. В устройства выгружается справочник товаров (см. п. 8). Выгрузка справочника товаров 

проводится в два этапа: 

 Формируется промежуточный список товаров, путем выгрузки товаров из объектов (ис-

точников) 1С, или из предварительно сформированного файла, или из ранее загруженных 

весов (устройств). Пользователь может откорректировать список: добавить, удалить или 

изменить товар; 

 Сформированный список товаров выгружается в устройства. Возможны два варианта вы-

грузки: выгрузка с удалением ранее загруженной базы товаров в устройстве, или добавле-

ние в устройство новых/измененных товаров (дозагрузка). 

3 Установка обработки 

3.1 Установка с диска "Весовые регистраторы" 

Вставить диск в дисковод компьютера. Перейти на диске в раздел "Обработка 1С УТ11. Вы-

грузка справочника товаров" и нажать кнопку . Следовать инструкциям, появляю-

щимся на экране. 

3.2 Установка с сайта предприятия 

Найти и скачать обработку на сайте massa.ru/terminali-R/download/. Открыть загруженный 

архив и запустить из него файл setup.exe. Следовать инструкциям, появляющимся на экране. 

http://massa.ru/terminali-R/download/
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4 Запуск обработки  
Перед началом работы с обработкой проверьте, что в ролях пользователей подключено право 

"Интерактивное открытие внешних обработок": 

 

 

Используя меню 1С "Файл", открыть установленный файл .epf. 

 

5 Настройка связи с устройствами (весами) 

5.1 Связь по интерфейсу Ethernet и RS-232 

Открыть обработку, перейти в закладку "Настройки". Сформировать список весов, с которы-

ми предполагается работать, используя кнопки  (добавить новое устройство в список) 

и  (удалить выбранное устройство из списка). 

 

 IP-адрес, маска подсети, шлюз и сетевой порт устройства должны быть предварительно 

настроены в терминале. Подробное описание настройки приведено в руководстве по эксплуата-

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

Проверить подключение весов, нажав кнопку . Доступные для работы весы бу-

дут отмечены знаком  в графе "Доступно". 

5.2 Связь через USB-Flash-накопитель 

Обработка позволяет использовать USB-Flash-накопитель для связи с удаленными устройства-

ми. 

 Перед первым использованием промаркировать USB-Flash на любом терминале. Подроб-

ное описание процедуры маркировки приведено в руководстве по эксплуатации термина-

лов. 

http://massa.ru/terminali-R/download/docs/index.php
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 Подключить USB-Flash к компьютеру. 

 Используя кнопку , выбрать тип связи . 

 Проверить подключение USB-Flash, нажав кнопку . 

 

6 Очистка устройства 
При подключении нового устройства рекомендуется удалить из него старую информацию, 

для этого: 

 Настроить и проверить связь с устройством (см. п. Ошибка! Источник ссылки не най-

ден.); 

 Отметить устройство знаком  в графе «Использовать»; 

 Нажать кнопку . 

Сообщение об операции будет выведено на экран: 

 

7 Настройка шаблонов печати этикеток 

7.1 Формирование шаблонов этикеток 

Открыть обработку, перейти в закладку "Настройки", вызвать Редактор шаблонов по кнопке 

, создать в нем этикетки и закрыть редактор. 

7.2 Выгрузка шаблонов в устройства 

В закладке "Настройки" проверить подключение устройств, нажав кнопку . 

Подключенные устройства в графе «Доступно» будут отмечены знаком . Указать устройства, 

которые будут использоваться, отметив их знаком  в графе «Использовать». 

Для выгрузки в устройства шаблонов этикеток, нажать кнопку  в за-

кладке "Настройки". Сообщение об операции будет выведено на экран: 
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8 Загрузка товаров в устройства 

8.1 Формирование промежуточного списка товаров  

8.1.1 Выгрузка из источника 1С  

 При необходимости, указать дополнительные параметры выборки; 

 Нажать кнопку , выбрать тип выборки (весовые или все товары) и нужную дета-

лизацию по справочнику номенклатуры. 

В результате на экране отобразится промежуточный список выгруженных из 1С товаров. 

 

8.1.2 Выгрузка из устройства 

Нажать кнопку  и выбрать устройство с ранее загруженным справочни-

ком товаров. 

8.1.3 Выгрузка из файла 

Нажать кнопку  и выбрать ранее сформированный файл. 

8.1.4 Редактирование списка товаров 

Промежуточный список можно редактировать следующим образом: 

 Отменить выгрузку товара, без его удаления из списка – снять знак  в графе "Выгру-

жать". 

 Дополнить список новыми товарами из 1С (см. п.8.1.1). 
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 Удалить товар из списка – установить курсор на строку товара и нажать кнопку  

или клавишу <Del>. 

 Удалить все товары из списка – нажать кнопку . 

 Изменить значение поля товара – дважды щелкнуть по полю и отредактировать его. 

 Поля "Код товара", "Наименование товара", "Штрихкод товара" недоступны для измене-

ния в закладке "Выгрузка". 

8.2 Загрузка списка товаров в устройства 

Загрузка сформированного списка товаров в устройство может производиться в двух режи-

мах: 

1. Выгрузка с заменой товаров в устройстве – в этом случае база товаров в устройстве полно-

стью обновляется; 

2. Дозагрузка товаров – используется при необходимости внести изменения в часть товаров 

(например, изменить цену для нескольких товаров) или передать в весы несколько новых то-

варов. 

8.2.1 Загрузка с заменой товаров в устройстве 

 Выбрать устройства в закладке "Настройки"; 

 В закладке "Выгрузка" проверить отсутствие знака  в параметре ; 

 Нажать кнопку . 

Сообщение об операции будет выведено на экран: 

 

8.2.2 Дозагрузка товаров в весы 

Для дозагрузки списка товаров в весы: 

 Выбрать весы в закладке "Настройки"; 

 Установить знак  в параметре ; 

 Нажать кнопку . 

Сообщение об операции будет выведено на экран. 

 Через устройство USB-Flash догружать товары нельзя. Возможен только режим выгрузки 

с заменой товаров в устройстве. 

8.2.3 Сохранение списка товаров в файле 

При необходимости использовать сформированный список в дальнейшем, например, для вы-

грузки в новые весы, или использовать как базовый, список для корректировок, имеется возмож-

ность сохранить его в виде файла. Нажать кнопку  и указать папку, в которую бу-

дет записан файл. 
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Для загрузки списка товаров из файла – нажать кнопку . 

9 Автоматические настройки обработки 
При первом открытии обработка автоматически устанавливает соответствие полей базы дан-

ных 1С полям базы данных весов. 

 Обработка автоматически создает новый дополнительный реквизит «Срок хранения» в спра-

вочнике номенклатуры. 

Источником для выгрузки назначается «Справочник.Номенклатура» 1С. 

Обработка проведет заполнение полей источника и устройства: 

Поле устройства Поле из источника 1С 

Наименование товара Наименование 

Код товара Код 

Цена за единицу товара РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.Ресурсы.Цена 

Масса одной штуки в ки-

лограммах 

Вес 

Описание товара Описание 

Штрихкод товара РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.Измерения.Штрихкод 

Единица измерения ЕдиницаИзмерения 

Длительность хранения 

(срок годности)* 

СтрокиТЗКакКолонки_НЕХ(|ДополнительныеРеквизиты|Свойство| 

|Значение|СрокХранения 

* Новый дополнительный реквизит, созданный обработкой. 

 Данная обработка не позволяет изменять соответствие полей. Если требуется индивидуальная 

настройка полей, выгружаемых в весы товаров, используйте иные обработки 1С (например, 

«МАССА-К: Унифицированная обработка 1С 7-8. Выгрузка справочника товаров» или «МАС-

СА-К: Унифицированная обработка 1С 7-8. Складское и транспортное этикетирование»). Найти 

и скачать обработки можно на сайте МАССА-К –  massa.ru/terminali-R/download/. 
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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 

Е-mail: support@massa.ru 

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

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

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