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1 Введение 
 

1.1 Назначение программы 

В печатающих весах SL, автоматически формируется сенсорная клавиатура поиска загру-

женных в весы товаров.  Программа "Редактор клавиатуры весов SL" предназначена для 

дистанционного изменения/редактирования клавиатуры поиска, например, добавления карти-

нок товаров на клавиатуру. 

 

1.2 Виды клавиатур поиска товара в весах SL 

На весах SL формируется два вида сенсорной клавиатуры поиска товара (далее, клавиатуры): 

 стандартная клавиатура, формируется автоматически при загрузке в весы базы товаров; 

 персональная клавиатура, формируется после редактирования стандартной клавиатуры, 

с помощью программы "Редактор клавиатуры весов SL" (далее "РК"). 

 

А)  

 

Б) 

 
Рис. 1. Пример экрана весов SL со стандартной А) и персональной Б) клавиатурами. 

 

1.2.1 Стандартная клавиатура поиска товара  

Клавиатура формируется в весах сразу, после загрузки в них базы товаров из учетной про-

граммы. 

 

 
Рис. 2. Формирование стандартной клавиатуры 

Стандартная клавиатура включает все товары, загруженные из учетной программы. На кноп-

ках отображается информация, полученная из учетной программы: наименование товаров и PLU.  

(PLU- номера весовых товаров в учетной системе). 

Преимущество стандартной клавиатуры: 

 не требуется настройки; 

 автоматически корректируется при изменении базы товаров. 

Недостатки: 

База товаров 

 

 

 
Учетная 

программа 

Стандартная клавиатура поиска товара 

massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor
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 отсутствие картинок на кнопках товаров (режим самообслуживания); 

 нет возможности индивидуальной настройки клавиатуры. 

 

 

1.2.2  Персональная клавиатура поиска товара  

Персональная клавиатура настраивается с помощью программа "РК", установленной на уда-

ленном компьютере, см. Рис. 3. Клавиатура формируется в весах сразу после загрузки в них   

файла настройки клавиатуры (файла НК).  

 
Рис. 3. Формирование персональной клавиатуры 

Формирование персональной клавиатуры позволяет при необходимости: 

 включить в состав клавиатуры только товары, используемые на данных весах; 

 добавить в клавиатуру картинки товаров; 

 установить локальные номера на кнопках клавиатуры, 

 задать товарам локальные категории (фрукты, овощи, сыры и т.д.).  

 

Программа "РК" позволяет редактировать и персональную клавиатуру, см.  Рис. 4.  

 
Рис. 4. Редактирование персональной клавиатуры поиска товара 

      В этом случае, в программу "РК", из весов, загружается база товаров и установленный в 

них ранее файл НК. После редактирования, новый файл НК загружается в весы. 

 

2 Запуск программы  
Программу можно скачать с сайта предприятия massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor.  

При инстилляции программы выбирается рабочий язык. 

Новый файл настройки клавиатуры 

Персональная клавиатура 

База товаров 

 

Файл настройки клавиатуры 

 

ПО "Редактор 

клавиатуры  

весов SL" 

 

Файл настройки клавиатуры 

Персональная клавиатура 

База товаров 

ПО "Редактор 

клавиатуры  

весов SL" 
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Язык используется только для правильного отображения наименования товаров.   

 

После запуска, программа устанавливает основной экран, Рис. 5.  

 
Рис. 5. Основной экран программы "РК" 

Для настройки (редактирования) клавиатуры весов, в программу загружаются установленные 

в весах база товаров и файл НК (при его наличии). Клавиатура весов, в табличной форме, отобра-

зится на основном экране программы. Редактирование заключается в изменении параметров таб-

лицы клавиатуры. После окончания редактирования, формируется и передается в весы файл НК.  

 

3 Загрузка данных клавиатуры в программу 
3.1 Варианты загрузки 

Загрузки база товаров и файл НК (при его наличии) осуществляется по кнопке  на 

основном экране программы. Возможны следующие варианты загрузки, см.  Рис. 6. 

 
Рис. 6. Варианты загрузки данных в программу 

Через интерфейс – загрузка из весов по интерфейсу Ethernet или RS-232.  Предварительно 

должна быть настроена таблица интерфейсов весов, см. п. 6. 

Через USB Flash – загрузка данных через USB порт ПК с SD-карты (через картридер для SD-

карт). Предварительно, данные с весов должны быть загружены на SD-карту. 

Из памяти ПК – загрузка из памяти весов. Предварительно данные с весов должны быть со-

хранены в памяти ПК. 
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3.2 Загрузка стандартной клавиатуры  

Основной экран программы, после загрузки данных с весов со стандартной клавиатурой (см. 

Рис. 2) показан на Рис. 7. В этом случае:   

 в таблицу включены все товара из базы товаров; 

 картинки товаров не установлены; 

 № товаров соответствуют PLU; 

 в качестве категорий установлены коды группы из учетной программы; 

 при стандартной клавиатуре в весах всегда установлен логотип "МАССА-К". 

 

 
Рис. 7. Основной экран программы после загрузки данных стандартной клавиатуры. 

В таблице, темным фоном отображены параметры товаров, которые не могут быть изменены 

непосредственно в таблице. 

Поиск товаров осуществляется по коду товара или по наименованию. 

Редактирование таблицы клавиатуры поиска товара, см. п. 4. 

 Демо базу можно скачать здесь - massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor/Demo1. 

 

3.1 Загрузка персональной клавиатуры  

Персональная клавиатура возможна в весах, ранее прошедших настройку (содержащих файл 

НК). В программу загружается база товаров и файл настройки клавиатуры (см. Рис. 4). Пример 

основного экрана после загрузки см. на Рис. 8. 

На основном экране программы формируется таблица товаров, указанных в файле настройки.  

 
Рис. 8. Пример основного экрана программы после загрузки персональной клавиатуры. 

Параметры клавиатуры устанавливаются в соответствии с файлом настройки: 

massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor/Demo1
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 Номера товаров:  

- PLU из учетной программы, 

или 

- Локальные номера, установленные в процессе настройки.  

 Категории товара: 

- коды групп из учетной программы, 

или 

- локальные категории, установленные в процессе настройки. Щелчок правой кнопкой 

мыши по полю категории откроет контекстное меню , которое служит для 

удаления категории из конкретного товара. 

 Изображение товара: 

- картинки, установленные в процессе настройки. Щелчок правой кнопкой мыши по 

картинке откроет контекстное меню , которое служит для просмотра кар-

тинки в крупном формате или ее удаления. 

 Изображение логотипа: 

- картинка логотипа, установленная в процессе настройки.  Щелчок правой кнопкой 

мыши по логотипу откроет контекстное меню , которое служит для просмот-

ра картинки логотипа в крупном формате или его удаления, 

или 

- логотип "Масса-К". 

 При загрузке персональной клавиатуры, картинка логотипа передается в файле НК. 

 

Редактирование параметров таблицы аналогично редактированию стандартной клавиатуры, 

см. 4. 

 Демо базу можно скачать здесь - massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor/Demo2. 

 

4 Редактирование клавиатуры  
4.1 Редактирование списка товаров 

Для изменения списка товаров, включенных в клавиатуру, требуется нажать кнопку  

основного экрана. Появится полный перечень товаров, загруженных в весы из учетной програм-

мы, Рис. 9.  

Выбрать нужные товара  и закрыть форму . 

 
Рис. 9. Экран редактирования списка товаров, включенных в клавиатуру. 

Поиск товаров на экране (Рис. 9) осуществляется по: Коду, PLU и Наименованию. 

 

4.1 Редактирование номеров товаров 

massa.ru/soft/SLKeyboardЕditor/Demo2
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Для изменения порядка формирования параметра "№ товара", нажать на кнопку  на 

основном экране. В появившемся окне выбрать нужное. 

 
 

4.1.1  PLU 

Всем товарам таблицы установятся номера, равные PLU из учетной системы. Параметры ото-

бразятся в таблице на темном фоне (закрыты для коррекции оператором в таблице). 

 
 

4.1.2  Локальный номер 

Поля "№ товара" в таблице открываются для записи. Оператор может непосредственно в 

таблице задать значения, принятые в данном отделе, подразделение и т.д. 

 

 Печать на штрихкоде кода товара не зависит от локального номера. 

 

4.1 Редактирование категорий товаров 

Категория – параметр, используемый для упрощения поиска товара в весах. Для изменения 

порядка установки параметра, нажать кнопку  в основном экране. В появившемся окне 

выбрать нужное. 

 
 

4.1.1 Код группы 

Параметр устанавливается равный коду группы товара в учетной системе. Параметры отобра-

зятся на темном фоне (закрыт для коррекции оператором в таблице).  

 
 

4.1.2 Локальная 

 
Для добавления/редактирования параметра "Категория"  щелкнуть левой кнопкой мышки по 

полю "Категория" в таблице основного экрана.   
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 При загрузке персональной клавиатуры, таблица категорий формируется автоматически. 

 

При необходимости, таблицу категорий можно изменить (ввести новую, удалить или пере-

именовать старую). Для изменения, нажать на кнопку . 

В открывшемся экране таблицы категорий выбрать требуемую, дважды щелкнув левой 

кнопкой мышки по соответствующей строке. Программа вернётя в основной экран с 

утановленной категорией. 

 

4.1 Редактирование картинок товара 

Для добавления/редактирования параметра "Картинка" дважды щелкнуть правой кнопкой 

мышки по полю "Картинка" в таблице основного экрана.  В открывшемся экране библиотеки 

картинок (Рис. 10) выбрать требуемую картинку, щелкнув дважды по её изображению. 

Программа вернётя в основной экран с утановленной картинкой. 

 
Рис. 10. Экран библиотеки картинок 

 

4.1.1  Выбор картинки в библиотеке 

Все картинки в библиотеки разбиты на группы. В выпадающем списке установить требуемую 

группу. 

 
Рис. 11. Выбор группы картинок в библиотеке 
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4.1.1 Картинки пользователя 

Пользователь может загружать свои картинки. Для чего: вывести на экран ПК картинку, в 

программе дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по полю "Картинки" и нажать кнопку 

.  

 
 

Программа перейдет в режим формирования внешней картинки. Переместить и растя-

нуть/сжать рамку на рисунок и нажать . 

 
 

Выбранный рисунок отобразиться в клавиатуре. 

 

4.1 Редактирования логотипа клавиатуры 

Для редактирования логотипа:  вывести на экран ПК картинку логотипа, в программе дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши по изображению логотипа.  

 
 



Редактор SL (Редакция 5) 2023                                                                                                                                                                                                  11 

Программа перейдет в режим формирования внешней картинки. Переместить и растя-

нуть/сжать рамку на рисунок и нажать . 

 
Выбранный рисунок отобразиться в логотипе. 

 

5 Выгрузка файла настройки клавиатуры  

Выгрузка осуществляется по кнопке . Возможны следующие варианты выгрузки, 

см.  Рис. 12. 

 
Рис. 12. Варианты выгрузка данных из программы 

Через интерфейс – выгрузка файла НК непосредственно в весы по интерфейсу Ethernet или 

RS-232.  Предварительно должна быть настроена связь с весами, см. п. 6.  

Через USB Flash – выгрузка файла НК через USB порт ПК на SD-карту (через картридер для 

SD-карт). Затем данные с SD-карты должны быть загружены в весы.  

В память ПК – в память ПК выгружается файл НК и база товара.  

 

6 Установка параметров связи с весами 
При работе удаленного компьютера с весами по интерфейсам RS-232 и Ethernet необходимо 

заполнить таблицу на Рис. 13. Для открытия таблицы на основном экране нажать кнопку .   

 
Рис. 13. Таблица параметров связи с весами 

Таблица весов храниться в программе постоянно. 

 Кнопка   - осуществляет автоматический поиск весов через интерфейсы RS-232 и 

Ethernet (Порт = 5001). Откликнувшиеся весы будут добавлены в таблицу. 

 Кнопка  - позволяет добавить весы в таблицу вручную, указав параметры под-

ключения весов. 

 Кнопка  - удаляет выбранные весы из таблицы. 

 Кнопка  - проверяет наличие связи межу весами и ПК. 
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