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1 Введение

Программа ScaleExpert создана для применения ее в областях, требующих
сохранения  и  обработки  информации  о  выполненных  взвешиваниях.
Основная область применения программы – учет перевозимых грузов.

2 Пуск и выход из программы

Одновременно  в  одном  и  том  же  компьютере  программу  возможно
запустить только один раз. При повторной попытке запустить программу будет
вызвана уже запущенная версия программы.

 
Существуют различные способы выхода из программы:

Нажатие перекрестия в верхнем правом углу программы;
Нажатие сочетания клавиш Alt+F4;
Нажатие кнопку Выход в меню программы Другое.

 
Во всех случаях программа задает вопрос:

 
После нажатия кнопки Готово программа завершит работу.
После  нажатия  кнопки  Отменить  или  клавиши  Escape  выход  из

программы будет отменен.

3 Основное меню программы

Символы, используемые в разделе:

 -  информацию  может  изменять  только  специалист,
занимающийся конфигурацией программы.

После  запуска  программы  появляется  изображение  основного  меню,  с
помощью  которого  осуществляется  управление  программой.  Меню  имеет
следующий вид:
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База данных;
Конфигурация;
Показать;
Операция;
История;
Окно;
Другое.

4 База данных

Конфигурация  связи  программы  с  базой  данных,  работа  с
пользователями, запасными  копиями. Меню База данных  имеет  следующий
вид:

Подключится,  Отключится,  Сменить  пользователя,  Администрировать
пользователей, Архивировать базу данных, Восстановить базу данных

4.1 Подключение

Пользователь, желающий подключиться к базе данных, должен выбрать в
меню программы База данных  пункт  Подключится   или  нажать  сочетание
клавиш  Ctrl+N.  После  появления  окна  подключения  пользователь  должен
ввести в него свои данные.
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Оператор - имя пользователя;
Pароль - пароль пользователя;
Поль - роль пользователя;
Кодировка - кодировка.

После  успешного  подключения  пользователем  в  левом  нижнем  углу
программы появляется имя пользователя и роль пользователя в скобках.

4.2 Отключение

Пользователь, желающий отключиться от базы данных, должен  выбрать
в меню программы База данных пункт Отключится или нажать комбинацию
клавиш Ctrl+D. После успешного отключения пользователем в левом нижнем
углу программы появляется надпись ОТКЛЮЧЕН.

4.3 Изменение пользователя

Для  изменения  пользователей  вы  должны  в  меню  программы  База
данных  выбрать  пункт  Сменить  пользователя   или  нажать  комбинацию
клавиш Ctrl+U. Откроется окно, в котором вы должны будете ввести  данные
требующегося пользователя.

4.4 Управление пользователями

Для создания нового пользователя, изменения имеющегося пользователя,
удаления  пользователя,  назначения  роли  пользователю  вы  должны  в  меню
программы База данных выбрать пункт Администрировать пользователей .
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Управлять  другими  пользователями  может  только  пользователь  с  именем
SYSDBA.

Вы должны ввести пароль и  нажать OK. Откроется окно, в  котором вы
сможете осуществлять упорядочение пользователей.

4.4.1 Окно пользователей

В  этом  окне  вы  можете  создать  нового  пользователя,  изменить
имеющегося  пользователя,  удалить  пользователя,  назначить  роль
пользователю. Есть такие роли:

 
MASTER  -  Является  администратором  программы,  который  может

делать любые изменение в программе.
WORKER  -  Может  делать  взвешивания,  добавлять  записи,

просматривать и отпечатывать  отчеты.
OTHER - Может только просматривать отлеты и их отпечатывать. 
 

 
Пользователь - имя пользователя, используемое в программе;
Имя - имя пользователя;
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Второе имя - второе имя пользователя (при наличии);
Фамилия - фамилия пользователя;
UID - идентификационный код пользователя;
GID - идентификационный код группы.

Управление записями производится следующими кнопками:

 - создание нового пользователя;

 - удаление имеющегося пользователя. Откроется окно
с  подтверждением,  действительно  ли  вы  желаете  удалить  пользователя.
Нажмите кнопку OK, в результате чего пользователь будет удален;

  -  нажмите,  если  желаете  изменить  данные
имеющегося пользователя;

 -  нажмите,  если  желаете  обновить  информацию  о
пользователях;

 -  нажмите,  если  желаете  выйти  из  окна  изменения
пользователей.

4.4.2 Окно ввода полизователей

Окно в котором происходит ввод и изменения данных о полизователях.
 

 
Оператор  -  имя  пользователя,  которое  будет  использоваться  в
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программе;
Пороль - пароль пользователя;
Потвердить пороль - подтверждение пароля пользователя;
Имя - имя пользователя;
Второе имя - второе имя пользователя (при наличии);
Фамилия - фамилия пользователя;
ID пользователя - идентификационный код пользователя;
ID группы - идентификационный код группы.

После ввода всех данных нажмите кнопку Готово.

4.5 Сохранение базы данных

 - в целях сохранения базы данных выберите в меню программы База
данных  пункт  Сохранение  базы  данных  или  нажать  сочетание  клавиш
Ctrl+B.

Кнопка  "Архивировать  базу  данных"  действует  только  после
отключения  от  базы  данных.  Архивированием  и  восстановлением  базы
данных может заниматься только администратор системы.

4.6 Восстановление базы данных

 Для  восстановления  базы  данных  следует  выбрать  из  меню
программы  База  данных  пункт  Восстановить  базу  данных  или  нажать
сочетание клавиш Ctrl+R.

Кнопка  "Восстановить  базу  данных"  действует  только  после
отключения  от  базы  данных.  Архивированием  и  восстановлением  базы
данных может заниматься только администратор системы.

5 Установки

Установки – конфигурация программы. 
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Пивилегий  администратора,  Изменить  пароль  администратора,  
Внешние устройства, Операция, Номера накладных.

5.1 Права администратора

В целях пользования правами  администратора следует  выбрать в  меню
программы Конфигурация  пункт  Привилегий  администратора  или  нажать
сочетание  клавиш  Ctrl+A.  При  нажатии  откроется  окно,  требующее  ввода
пароля:

 

После ввода пароля нажмите кнопку Готово.

Примечание:  по  умолчанию,  пароль  администратора  1234.
Рекомендуется его сменить сразу после установки программы.

5.2 Изменение пароля администратора

Для  изменения  пароля  администратора  следует  выбрать  в  меню
программы  Конфигурация  пункт  Изменить  пароль  администратора.
Откроется окно, требующее ввода следующих данных:

Старый пороль - ввод старого пароля;
Новый пороль - ввод нового пароля;
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Потвердить новый - повторный ввод нового пароля.

После выполнения указанных действий нажмите кнопку Готово.

5.3 Внешние устройства

Для  конфигурации  внешних  устройств  в  меню  программы
Конфигурация  выберите пункт  Внешние  устройства. В случае, если  права
администратора  будут  отключены,  программа  потребует  ввода  пароля
администратора.  После  ввода  пароля  откроется  следующее  окно  установок
внешних устройств.

5.3.1 Источники данных

Это способы получения информации "снаружи": COM портов и проч.;
 

5.3.1.1 Новый источник данных

 - для создания нового источника данных нажмите
данную кнопку и выберите нужный источник данных. 

 
Существуют следующие виды источников данных:
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Dummy D/S - виртуальный источник данных, используется для настрийек
программы. 

Serial D/S - источник данных, используется для получения данных через
COM порт.

Winsock D/S - источник данных, используется для получения данных
через Ethernet порт.

5.3.1.1.1  Dummy D/S

Откроется окно, в котором нужно вписать название источника данных.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

Поскольку  Dummy  D/S  не  имеет  дополнительных  параметров,  в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие источкиков данных.

5.3.1.1.2  Serial D/S

Откроется окно, в котором нужно вписать название источника данных.
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После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

Конфигурация источника данных зависит  от  спецификации  устройства
которое надо подключить.

5.3.1.1.3  Winsock D/S

Откроется окно, в котором нужно вписать название источника данных.
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После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

 
Adress - указивается IP адрес
Port - указивается порт
Connect On Startup - надо отметить, если хотите чтобы источник данных

при запуске программы подсоединялся автоматически.

5.3.1.2 Установки источника данных

 - установки избранного источника данных;

5.3.1.3 Удаление источника данных

 - удаление избранного источника данных;
 
В  случае,  если  вы  пожелаете  удалить  избранный  источник  данных,

программа откроет окно подтверждения:
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5.3.1.4 Обновление источника данных

 - обновление перечня источников данных;

5.3.2 Протоколы

Это модули, которые извлекают вес и другую необходимую информацию
из источников данных; 

 

5.3.2.1 Новый протокол

 -  для  создания  нового  протокола  нажмите  данную
кнопку и выберите нужный протокол. 

 
Существуют следующие виды протоколов:
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 Dummy Prtc - может быть использован в целях настройки программы, 
MT Continuous  -  Mettler-Toledo  весы  которые  шлют  данные  в  continuous

режиме, (см. относительных весов документацию),
Bilanciai  Continuous  -  Bilanciai  весы  которые  шлют  данные  в  continuous

режиме, (см. относительных весов документацию),
MT Demand - 
WE2110 Continuous - 
Bilanciai Demand -
Leon Continuous - 
Customizable  Continuous  -  при  помощи  Regular  Expresion  можно  задать

формат раскодирования получаемых данных,
Aggregated Weight - несколько протоколов веса суммирующий протокол.
CTZP - протокол для управления весовым терменалом.

5.3.2.1.1  Dummy Prtc

Oткроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Поскольку Dummy Prtc   не  имеет  дополнительных параметров,  в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие протоколов.

5.3.2.1.2  MT Continuous

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

 
Контрильная  сумма  разрещена  -  надо  пометить  если  весы  шлют

контрольную суму.
STX разрещен - надо пометить если весы шлют STX байт.
Mножитель - используется для калибровки приходящего веса.
Источник данных - указывается источник данных.



21Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

5.3.2.1.3  Bilanciai Continuous

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

Тип протокола - выберается тип протокола,

Есть такие типы протокола:
Extended - смотреть  установки конфигураций весов;
Extraction - смотреть  установки конфигураций весов;
Источник данных - указывается источник данных.

5.3.2.1.4  MT Demand

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
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После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

 
Формат протокола - быберите протокола формат,
Есть токие форматы:
Single Small Line - смотреть  установки конфигураций весов;
Single Long Line - смотреть  установки конфигураций весов;
Multiline - смотреть  установки конфигураций весов;
Множитель - используется для калибровки приходящего веса;
Источник данных - указывается источник данных.

5.3.2.1.5  WE2110 Continuous

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
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Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

Источник данных - указывается источник данных.

5.3.2.1.6  Bilanciai Demond

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.

После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Источник данных - указывается источник данных.

5.3.2.1.7  Leon Continuous

Откроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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5.3.2.1.8  Customizable Continuous

Oткроется окно, в котором нужно вписать название протокола.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

 
Regular expression - введите regular expression для анализы пакета,
Поместить в  результат  -  установите место получения результа, 0 -  не

используется,
Разделитель - установите разделитель используемый в пакете,
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Стабильно  -  находит  этот  символ  в  пакете  в  месте  стабильности,
понимает, что вес стабильный, другие символы означают нестабильный вес,

Frame  Delimiter  -  разделитель  пакета.  Используйте  символ  #  для
разделения устанавливая ASCII десятеричный код,

Множитель - используется для калибровки приходящего веса.
Пакет - введите пример пакета для тестирования,
Результат - результат будет виден здесь. Зеленый - найдено, красный не

найдено по regular expression,
Источник данных - указывается источник данных.

5.3.2.1.9  Aggregated Weight

Oткроется окно, в котором нужно вписать название протокола.

После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Название - название изпользуемого протокола;
Множитель - используется для калибровки приходящего веса.
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Щёлкнув правую кнопку мышки увидем 
Встав  на  Добавить  протокол  появется  список  всех  созданых  и  пока

неизпользуемых протоколов;
Встав  на  Удалить  протокол  появется  список  всех  изпользуемых

протоколов.   

5.3.2.1.10  CTZP

Oткроется окно, в котором нужно вписать название протокола:

После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
Откроется окно, в которым надо ввести параметры:

Формат команды - невибрав  ничего будет  управлятся  аквивные  весы.
НА терминале IND 310 существует двое весов, выбрав А - будет управлятся 1-
ые весы, В - 2-ые.

Источник  данных  -  выберите  тотже  источник  данных,  который
используется для получения веса.
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5.3.2.2 Установки протокола

 - установки избранного протокола;

5.3.2.3 Удаление протокола

 - удаление избранного протокола;
 
В случае потребности удаления избранного протокола программа откроет

окно подтверждения:
 

5.3.2.4 Обновление протоколов

 - Обновление перечня протоколов;

5.3.3 Методы взвешивания

Избирает  способы  обработки  полученных  данных:  от  обыкновенного
подтверждения веса до сложной обработки и обнаружения осей;
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5.3.3.1 Новый метод взвешивания

 -  в  случае  потребности  создания  нового  метода
взвешивания нажмите данную кнопку;

 
Существуют следующие методы взвешивания:
 

 
Manual Wt - ручное взвешивание,
Standart Wt - стандартное взвешивание,
Logger Wt - 
Axis Axis Wt - осевое по осям,
Axix Platform Wt - 
Dynamic Platform Wt - 
Standart Auto Wt -
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5.3.3.1.1  Manual Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
 

 
После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

 
Весы  запрещены  -  если  помечено,  то  метод  взвешивания  не

используется.
Платы  бидеозахвата  -  если  в  программе  существует  хоть  одна  плата

видеозахвата,  она  будет  в  этом  списке  и  её  можно  будет  изпользовать  для
этого метода взвещивания. 

5.3.3.1.2  Standart Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
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 После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 

 
Весы запрещены - если помечено, то метод взвешивания запрещен,
Разрешить нестабильный  вес  -  если  помечено,  то  можно  принимать

нестабильный  вес.  Но  если  непомечено,  то  вес  должен  будет
стабилизироваться,

Показать на панели управления - если помечено, то вес будет виден на
панели управления,

Протоколы - указывается протокол,
Платы  бидеозахвата  -  если  в  программе  существует  хоть  одна  плата

видеозахвата,  она  будет  в  этом  списке  и  её  можно  будет  изпользовать  для
этого метода взвещивания. 

5.3.3.1.3  Logger Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
 

 После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Протоколы - надо пометить используемый протокол,
Disable module - модуль не используется,
Start/Stop logging - сохранить начало/окончание процесса,
Стабильный  бес  -  сохранить  каждое  стабильное  показание  большего,

чем минимальное,
Errors - фиксирувать ошибки из весов и первый вес после ошибки,
Peak - сохранить пики веса превышающие разницу веса,
Zero  weight  -  сохранить  первое  стабильное  показание  меньшее,  чем

минимально установленное,
Min. Weight - 
Weight Difference - не фиксировать изменение веса меньшего за этот вес,
File Name - название файла, в который сохранять.

5.3.3.1.4  Axis Axis Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
 

 После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 



33Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

 
Весы запрещены - если помечено, то метод взвешивания запрещен,
Разрешить нестабильный  вес  -  если  помечено,  то  можно  принимать

нестабильный  вес.  Но  если  непомечено,  то  вес  должен  будет
стабилизироваться,

Протоколы - указывается протокол,
Платы  бидеозахвата  -  если  в  программе  существует  хоть  одна  плата

видеозахвата,  она  будет  в  этом  списке  и  её  можно  будет  изпользовать  для
этого метода взвещивания. 

5.3.3.1.5  Axix Platform Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
 

 После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
 



34 ScaleExpert

© 2011 ... KEMEK Engineering

 
Весы запрещены - если помечено, то метод взвешивания запрещен,
Разрешить нестабильный  вес  -  если  помечено,  то  можно  принимать

нестабильный  вес.  Но  если  непомечено,  то  вес  должен  будет
стабилизироваться,

Протоколы - указывается протокол,
Платы  бидеозахвата  -  если  в  программе  существует  хоть  одна  плата

видеозахвата,  она  будет  в  этом  списке  и  её  можно  будет  изпользовать  для
этого метода взвещивания. 

5.3.3.1.6  Dynamic Platform Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.
 

 После ввода названия нажмите кнопку Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Весы запрещены - если помечено, то метод взвешивания запрещен,
Разрешить нестабильный  вес  -  если  помечено,  то  можно  принимать

нестабильный  вес.  Но  если  непомечено,  то  вес  должен  будет
стабилизироваться,

Scales certificated value, kg - 
Протоколы - указывается протокол,
Платы  бидеозахвата  -  если  в  программе  существует  хоть  одна  плата

видеозахвата,  она  будет  в  этом  списке  и  её  можно  будет  изпользовать  для
этого метода взвещивания. 

5.3.3.1.7  Standart Auto Wt

Окно, в котором нужно вписать название весов.

После ввода названия нажмите кнопку Готово. 
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Wait for good weight for (in ms) - тут указивается впемя которое контролер
будет  ждать  для  получения  хорошого  веса.  Метод  взвешивания  получив
хороший вес до окончания времени  автоматически  производит  взвешивания,
если через указоное время вес неполучен, метод возврощает ошибку.

Остольные параметры соответствуют Standart Wt.

5.3.3.2 Установли метода взвешивания

 - установки избранного метода взвешивания;

5.3.3.3 Удаление метода взвешивания

 - удаление избранного метода взвешивания;
 
В  случае  потребности  удаления  избранного  метода  взвешивания

программа откроет окно подтверждения:
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5.3.3.4 Обновление методов взвешивания

 - обновление перечня методов взвешивания;

5.3.4 Считыватель карт

Чтобы  облегчить  роботу  оператора  используются  считыватели  карт,
совместимые с магнитными карточками или с моделями видео захвата.

5.3.4.1 Новый считыватель карт

Существует следующие считыватели:

 -в  случае  потребности  создания  нового  считывателя
карт нажмите данную кнопку;

DummyCR – виртуальный  считыватель карт;
GP20 – считыватель магнитных карт;
OCR CR – модуль видео захвата изпользующий считыватель карт.
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5.3.4.1.1  Dummy CR

Введите название считывателя карты  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Поскольку  DummyCR  не  имеет  дополнительных  параметров,  в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие считывателей карт.

5.3.4.1.2  IDTECK Star RF

5.3.4.1.3  GP20

Введите название считывателя карты  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Выбрав  источник  данных,  который  будите  использовать,  нажмите
кнопку Готово.

5.3.4.1.4  OCR CR

Введите название считывателя карт  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Распознавание  –  из  списка  выбираем  используемый  метод
распознавания;

Время захвата – вводим интервалы времени  (когда надо проверять, не
изменилась ли картинка в камерах);

Мин. Качество – вводим минимальное качество распознавания;
Активировано – если воронка помечена, считыватель карт активирован;
Платы видео захвата  –  ставим воронку на  используемой  плате  видео



40 ScaleExpert

© 2011 ... KEMEK Engineering

захвата.

5.3.4.2 Установки считивателей карт

 - установки избранного считывателя карт;

5.3.4.3 Удаление считивателей карт

 - удаление избранного считывателя карт;
 
В  случае,  если  вы  пожелаете  удалить  избранный  считыватель  карт,

программа откроет окно подтверждения:

5.3.4.4 Обновление считивателей карт

 - обновление перечня считывателей карт;
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5.3.5 Обработчики карт

Используются для контроля работы считывателей карт.

5.3.5.1 Новый обработчик карт

Существуют следующие обработчики карт:

-в случае потребности создания нового обработчика карт
нажмите данную кнопку;

Dummy CP – виртуальный обработчик карт;
Standart CP – обработчик карт для магнитных карточек.
Standart  OCR  CP  –  модуль  видео  распознавания  использующий

обработчик карт. 
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5.3.5.1.1  Standart CP

Введите название обработчика карт  и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.

Считыватели карт – выберите считыватель карт и нажмите Готово.

5.3.5.1.2  Standart OCR CP

Введите название обработчика карт  и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.
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Протоколы – выберите протокол весов которые используете;
Мин.  вес,  кг.  –  введите  минимальный  вес  при  котором  должен

сработать считыватель карт;
Считыватели карт – пометьте считыватель карт для которого создаётся

новый обработчик карт и нажмите Готово.  

5.3.5.1.3  Dummy CP

Введите название обработчика карт  и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.



44 ScaleExpert

© 2011 ... KEMEK Engineering

Считыватели карт – выберите считыватель карт и нажмите Готово.

5.3.5.2 Установки обработчиков карт

 - установки избранного обработчика карт;

5.3.5.3 Удаление обработчиков карт

 - удаление избранного обработчика карт;
 
В  случае,  если  вы  пожелаете  удалить  избранный  обработчик  карт,

программа откроет окно подтверждения:

5.3.5.4 Обновление обработчиков карт

 - обновление перечня обработчиков карт;
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5.3.6 Платы видеозахвата

5.3.6.1 Новая плата видеозахвата

Существует следующие платы:

 

-в  случае  потребности  создания  новой  платы  видео
захвата нажмите данную кнопку;

Dummy FG
Picolo FG
DirectShow FG
VideoCap FG
GX FG
Euresys MultiCam
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5.3.6.1.1  Dummy FG

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.

Поскольку  Dummy  FG  не  имеет  дополнительных  параметров,  в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие платы видео захвата.

5.3.6.1.2  Picolo FG

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Существует следующие параметры :

Общие
Filters
Acquisition
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5.3.6.1.2.1  Общие

5.3.6.1.2.2  Filters
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5.3.6.1.2.3  Acquisition

5.3.6.1.3  DirectShow  FG

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.



49Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

5.3.6.1.4  VideoCap FG

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.
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5.3.6.1.5  GX FG

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.

Существует следующие параметры :

View
Adjustment
Grab

5.3.6.1.5.1  View
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5.3.6.1.5.2  Adjustment
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5.3.6.1.5.3  Grab

5.3.6.1.6  Euresys MultiCam

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором надо ввести параметры.

Существует следующие параметры :

View
Adjustment
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5.3.6.1.6.1  View
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5.3.6.1.6.2  Adjusment

5.3.6.2 Установки плат видеозахвата

 - установки избранной платы видеозахвата;

5.3.6.3 Удаление плат видеозахвата

 - удаление избранной платы видеозахвата;
 
В  случае,  если  вы  пожелаете  удалить  избранную  плату  видеозахвата,

программа откроет окно подтверждения:
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5.3.6.4 Обновление плат видеозахвата

 - обновление перечня плат видеозахвата;

5.3.7 Методы распознавания

5.3.7.1 Новый метод распознавания

Существует следующие методы:
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-в  случае  потребности  создания  нового  метода
распознавания нажмите данную кнопку;

Dummy OCR
RailwayDisp OCR
GX OCR
RailwayDisp OCR v1.9
RecAvto OCR

5.3.7.1.1  Dummy OCR

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Поскольку Dummy OCR  не  имеет  дополнительных параметров,  в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие метода распознавания.

5.3.7.1.2  Railw ayDisp OCR

Введите название платы и нажмите Готово.
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Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

5.3.7.1.3  GX OCR

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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5.3.7.1.4  Railw ayDisp OCR v1.9

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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5.3.7.1.5  RecAvto OCR

Введите название платы и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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5.3.7.2 Установки методов распознавания

 - установки избранного метода распознования;

5.3.7.3 Удаление методов распознавания

 - удаление избранного метода распознавания;
 
В  случае  потребности  удаления  избранного  метода  распознавания

программа откроет окно подтверждения:



61Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

5.3.7.4 Обновление методов распознавания

 - обновление перечня методов распознования;

5.3.8 Контроллеры
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5.3.8.1 Новый контроллер

Существует следующие контроллеры:

-в  случае  потребности  создания  нового  контроллера
нажмите данную кнопку;

Matrix Controller - 
Dummy Controller - 
Traffic Controller - 
Matrix Controller Dynamic/Static - 
Auto Weighing Controller - 
Matrix Controller Static -
Static Weighing Controller -
Card Traffic Controller - контроллер изпользующии один считыватель карт

и и одно устройство контроля трафика (шлагбаум). 
Metler IND310 - 
Output Manager -

5.3.8.1.1  Matrix Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Существует следующие параметры :
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Видеозахват <-> Распознователь
Matrix

5.3.8.1.1.1  Видеозахват <-> Распознователь

Платы  видеозахвата  -  выберите  плату  видеозахвата  которую  будете
изпользовать;

Модули  распознования  -  выберите  модуль  распознования  который
будете изпользовать;

Фото через (метры) - укажите расстояние в метрах от видео камеры до
обекта фотографирования;

Минимальная  точность  (%)  -  укажите  минимальную  точность
опознования,  если  процент  опознования  обекта  будет  менше  указоного,  то
этот обйект будет помечен как неопозноный.
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5.3.8.1.1.2  Matrix

IP адрес - IP адрес контроллера матрикс;
Порт  -  порт  TCP/IP  через  который  компютер  будет  обшатся  с

контроллером матрикс;
Направление  въезда  -  контроллер  матрикс  выдаёт  направление

движения  взвешиваемога  состава,  этот  параметр  указивает  когда  состав
движетса на територию;
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5.3.8.1.2  Dummy Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Поскольку  Dummy  Controller не  имеет  дополнительных  параметров,  в
этом случае можно увидеть только информацию о лицензие контроллеров.

5.3.8.1.3  Traffic Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры..

Существует следующие параметры :

Общие
Устройства контроля
Конец
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5.3.8.1.3.1  Общие

Протокол – выбираем пользуемый нами протокол весов;
Мин. вес – вводим минимальный вес;
Точка информации – точка информации;
Точка контроля – точка управления;
Взвешивание - вибераем весы которые будем изпользовать.

5.3.8.1.3.2  Устройства контроля

Выбираем устройства, которые будем использовать.  
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5.3.8.1.3.3  Конец

Выбираем  из  списка,  каким  образом  будет  определятся,  окончание
операции и каким образом будет происходить контроль трафика.

Решает оператор – всё решает оператор; 
Зависит от  направления  транспортного средства  -  будет  определятся

по направлению въезда автомобиля на весы;
Зависит от FINISH операции – будет определятся по FINISH операцие;
Автоматический контроль –  робота будет  происходить по указанному

соотношению.

5.3.8.1.4  Matrix Controller Dynamic/Static

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Максимальное время распознавания вагона (в миллисекундах) - это
время  после  которого  контролер  остоновит  фотографирование  вагонов  и
спросит оператора продолжать фотографирование или предотворить.

Другие параметры совподает с Matrix Controller.

5.3.8.1.5  Auto Weighing Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
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Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Контроллер  трафика  -  из  списка  виберите  возможный  контроллер
трафика, по которому авто контролер  будет  решать о передвижение на весах.
Для поботы авто контролера этот параметр необезателен; 

Считыватель карт - из списка виберите возможный оброботчик карт;

Взвешивания  -  из  списка  виберите  возможный  метод  взвешивания,
рекомендуется  изпользовать  Standart  Auto  Wt,  иначе  контролер  будет
требовать от оператора потверждение веса. Внимание если указан контроллер
трафика, то метод взвешивания авто контролера должен  совпасть с одним из
методом взвешивания контролера трафика;

Устройства вывода - из списка выберите устройство вывода, которому
контроллер будет поселать информацию о процессе взвешивания; 
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Протокол - из списка виберите возможные протокол;

Минимальный  вес  (кг)  -  впишите  минимальный  вес  роботы  этого
контроллера

Отчёт  тр.  средства  по  умалчанию  -  из  списка  виберите  возможный
отчёт  транспортного средства, который  авто контролер  будет  печатат,  после
сохронения первого веса (изполнив ондну из первичных операций); 

Отчёт  результата  по  умалчанию  -  из  списка  виберите  виберите
возможный  отчёт, который  авто контролер  будет  печатат,  после  сохронения
второго веса (изполнив ондну из вторичных операций); 

Сохранять  события  контроллера  в  фаил  -  укажите  фаил  в  котором
будет сохранятса все событие о роботе контроллера;

Максимальное  число  показуемых  результатов  -  укажите
максимальное число результатов отображаемых  в онке контроллера;

Интервал  ожидания  тр.  средства  после  получения  карточки  (мс)  -
укажите интервал ожидания в милисекундах, которое контроллер будет  ждать
заезда тр. средства на весы, после получения (считывания) карточки;

Проверять вес по  документам  -  если  помечена,  то  контроллер  будет
проверять  вес  по  документам  указаный  в  карточке  и  поселать  информацию
устройству вывода;

Поселаемая  информация  конфигурируется  в  окне  контроллера.
Конфигурировать  можно  в  часте  окна,  которое  раскроется  нажав  стрелки
справа от помеченого пункта:

 

Вовремя  соответствующей  ситуации,  контроллер  будет  посылать  этой
ситуации присвоенное сообщение. 

Пример:  после  произведённого  успешного  взвешивания  контроллер
пошлёт  устройству  вывода  сообщение  GOOD.  Если  контроллер  использует
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табло, то это сообщение отобразится на ней, используя устройство типа аудио
вывода,  при  соответствующей  конфигурации  оператору  (водителю)  будет
проигран аудио файл.  

По  умалчанию  -  програма  в  зависимости  от  её  конфигурации,  может
тробоват  заполнить  поля  в  этом  блоке,   которыми  после  провода  карточки
через оброботчик карт, заполнит следущие поля в програме. Детальнее об этом
в параграфе о карточках инструкции Оператора. 

5.3.8.1.6  Matrix Controller Static

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Максимальное  время  распознавания  вагона  (в  миллисекундах)  -
совподает с Matrix Controller Dynamic/Static;

Минимальная точность (%) - совподает с Matrix Controller;
Вес тары по умалчанию - указиваеся тара для нового автомобиля, если

автомобиль уже был взвешан тыт будет указана его тара.
Ввозимый  груз  -  указивается  направление  движения  нового

автомобиля, если автомобиль ыже был взвешан по воронке можно определить
его место нахаждения;

Matrix - совподает с Matrix Controller.
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5.3.8.1.7  Static Weighing Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Видеозахват <-> Распознователь - совподает с Matrix Controller Static.
Режим  операций  (авто,  ручной)  -  указиваетса  режим  работы

контроллера,  если  помечена,  контроллер  работает  в  авто  режиме
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(автоматически  считывается  вес  и  запускается  распознавание  номеров),  в
ручном режиме эти процессы запускаются отдельно; 

Протокол - выберите протокол.

5.3.8.1.8  Card Traffic Controller

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Считыватель  карт  -  из  списка  выберите  считыватель  карт  который
будете изпользовать;

Устрийство  контроля  -  из  списка  выберите  устройство  контроля
которое будете изпользовать.

5.3.8.1.9  Metler IND310



75Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Источник данных - указывается источник данных;
ODBC data base name - название базы данных;
ODBC User name - имя пользевателя базы данных;
ODBC Password - пароль пользевателя базы данных;
Write  to  "Cargo  In" operation  -  если  поставлена  галочка,  все  данные

будут  записаны  в  таблицу  Ввозимого  груза,  если  галочки  нету  -  в  таблицу
Вывозимого груза.

5.3.8.1.10  Output Manager

Введите название контроллера  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Протокол - выбераем протокол, который будем изпользовать;

Output - из списка выбераем устройство (табло) которое будет управлять; 

Action  on  operation  finish  -  выбераем  действие  контролера,  которое  будет  производитса,

после завершения операции;

Minimum weight on scales - указиваим минимальный вес на весах, для работы контроллера;

On weight less then Minimum  weight - выбераем информацию, которая будет  выводитса на

табло, когда вес на весах будет менше указанава минимальнава;

Blink  weight  after  operation,  while  weight  differs  by  -  вводим  разницу  веса,  после

произведённого  взвешивания.  Как  только  вес  умешитса  на  введённое  значение,  вес  на  табло

перестанет маргать. 

5.3.8.2 Установки контроллеров

 - установки избранного контроллера;

5.3.8.3 Удаление контроллеров

 - удаление избранного контроллера;
 
В  случае  потребности  удаления  избранного  контроллера  программа

откроет окно подтверждения:
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5.3.8.4 Обновление контроллеров

 - обновление перечня контроллеров;

5.3.9 PLC

Это  программой  используемые  наружные  устройства  по  контролю
трафика.

5.3.9.1 Новый PLC

-в  случае  потребности  создания  нового  PLC  нажмите
данную кнопку;
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Введите название PLC  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Существует следующие параметры :

Общие
Точки управления

5.3.9.1.1  Опщие
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5.3.9.1.2  Точки управления

 - в случае потребности создания новой  точки  связей
нажмите данную кнопку, после чего откроется окно для создания новой точки
связей;

Название – вводим название новой точки связей;
Тип – выбираем тип точки связей;
Размер – выбираем либо вводим размер точки связей.
После ввода данных нажимаем Готово.
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5.3.9.1.3  HOST LINK points

Memmory  area  –  выбираем  место  памяти  в  PLC  где  находится  точка
связей;

Start word – вводим адрес точки связей в PLC;
Update interval – вводим интервал обновления состояния точки связей;
Если нету воронок на Enabled и Read/write надо их поставить.
Таким образом создаём все нужные точки связей.

5.3.9.2 Установки PLC

 - установки избранного PLC;

5.3.9.3 Удаление PLC

 - удаление избранного PLC;
 



81Установки

© 2011 ... KEMEK Engineering

В случае потребности удаления избранного PLC программа откроет окно
подтверждения:

5.3.9.4 Обновление PLC

 - обновление перечня PLC;

5.3.10 PLC Devices

Это все наружные устройства, которыми происходит контроль трафика.

5.3.10.1 Новый PLC Device

-в  случае  потребности  создания  нового  устройства
нажмите  данную  кнопку,  выбрав  тип  устройства,  откроется  окно  создания
нового устройства:
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Существует два типа устройств:

Traffic  Light  device  –  устройство,  управляемоё  по  принципу
переключателя Включено/Выключено (Лампы, Светофоры);

Traffic Turnpike device - устройство, управляемоё импульсами, используя
датчики состояния (Электронные двери, Шлагбаумы).

Smart  Traffic  Turnpike  device  -   устройство  управляетця  как  и  Traffic
Turnpike device, но закрывается (выключается) сам, через указоное время (не)
използуя сенсоров движении.  

5.3.10.1.1  Traffic Light device

Устройство  трафика  контролируемое  принчипом  переключятеля.
Включен/Выключен (Лампы, светофоры и т.д.).

5.3.10.1.2  Traffic Turnpike device

Устройство  трафика  контролируемое  импулсами,  изпользуя  датчики
положения (Електронные двери, шлагбаумы и т.д.).
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5.3.10.1.3  Smart Traffic Turnpike device

Откроется окно, в которым надо ввести параметры

Точка информации - укажите точку в PLC по которой будет решатся о
состаянии устройства.

Точка контроля - укажите точку в PLC по которой будете
контролиривать устройство.

Time point - укажите точку в PLC в которой будет сохронятся Time before
close параметр. 

Time before close - введите время в милисекундах после которого
устроиство далжно поменят состояние, т.е. закрытся, переклиучится.

Check sensor - поставте воронку если надо изпользовать сенсор
движения, сроботав которому будет отсчитыватся время указоное в параметре 
Time before close.

Создав новое "Smart Traffic Turnpike device" устройство вибераем:
Показать > Внешние устройства > PLC Devices > "название

устройства".
На екране появитса окно этого устрйства, где вы сможите видет

состояние и контролироват  его.
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Если устройство находится в ручном режиме будет видны Manual и
зависимости от состоянийа устройства либо Открыть либо Закрыть кнопки. 
Если устройство находится в автоматическом режиме место Manual будет
видна Auto кнопка и если устройство закрыто и Открыть кнопка. В открытом
состоянии устройства будет видна толко Auto кнопка. 

Изпользуя карточки, если карточка активная и диствительна, её провод
через считыватель карт вызовит операцию Открыть.

5.3.10.2 Установки PLC Devices

 - установки избранного PLC Devices;

5.3.10.3 Удаление PLC Devices

 - удаление избранного PLC Devices;
 
В  случае  потребности  удаления  избранного  PLC  Devices  программа

откроет окно подтверждения:
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5.3.10.4 Обновление PLC Devices

 - обновление перечня PLC Devices;

5.3.11 Устройства вывода

Устройства вывода

5.3.11.1 Новое устройства вывода

Существует следующие устройства вывода:

-в  случае  потребности  создания  нового  устройства
вывода, нажмите данную кнопку;

Dummy  Output  -   виртуальное  устройство  вывода,  используется  для
настройек программы. 

Metler Board Output - "Metler" протоколом управляемое табло.
Audio  output  -  устройство  вывода,  для  проигрования  аудио  фаилов

формата *vaw.
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5.3.11.1.1  Dummy output

Введите название устройства вывода  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.

Поскольку Dummy Output не имеет дополнительных параметров, в  этом
случае можно увидеть только информацию о лицензие устройств вывода.

5.3.11.1.2  Metler Board Output

Введите название устройства вывода  и нажмите Готово.
Откроется окно, в которым надо ввести параметры.
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Data Source - из списка выбераем източник данных;
Outout  -  выбераем  другое  устройство  вывода,  на  котором  будет

дублироватса информация выводимое на этом устройстве вывода;
Interval  -  вводим  интервал  обновления  информации  на  табло  в

милисекундах;
Slide  Interval  -  если  вся строка информации  на табло не  вмещается,  то

через указаное время в милисекундах, будет подвинут один симбол строки, так
создая бегущею строку;

Min Interval for line  - ввродим минимальный интервал для отображения
информации одной строки.

5.3.11.1.3  Audio output

Введите название устройства вывода  и нажмите Готово.
Откроется окно, в котором будет видны все звуки для проигрования.
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Значение - значение для проверки;

Звук - аудио фаил для проигрования. 

Нажав кнопку  Добавить откроется  окно, в  котором  надо  ввести  значение  для  проверки,  и

нажав кнопку (...), выбрать фаил для проигрования.

Устройсво вывода - из списка выберите другое устройство вывода, которому это устройство

будет поселать полученую информацию.

5.3.11.2 Установки устройств вывода

 - установки избранного устройства вывода;
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5.3.11.3 Удаление устройств вывода

 - удаление избранного устройства вывода;
 
В  случае  потребности  удаления  избранного  устройства  вывода

программа откроет окно подтверждения:

5.3.11.4 Переименование устройств вывода

В  случае  потребности  переименования  избранного  устройства  вывода

нажимаем кнопку - 
После чего программа откроет окно:

Меняем название устройства вывода и нажимаем Готово.

5.3.11.5 Обновление устройств вывода

 - обновление перечня устройств вывода;

5.4 Действие

Для  конфигураций  Действий  из  меню  программы  выберите  пункт
Действие.  Если  права  администратора  будут  выключены,  то  программа
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предложит ввести пароль администратора. После ввода пароля откроется окно
действий, в котором будут видны:

 
Тр. средство - содержится информация о транспортных средствах,
Параметры действий - осуществляется установка параметров действий,
Действия - содержатся установки действий оператора,
Отчёты - содержит параметры отчетов,
DB postprocessing - экспорт данных,
Общие  -  содержит  информацию  об  этой  компаний,  здесь  можно

изменить язык программы.

5.4.1 Транспортные средства

В данном окне содержится информация о транспортных средствах.
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Сколько  дней  -  ввод  срока  годности  тары  т/с  по  умолчанию  в  виде

количества дней,
Сколько раз - ввод сколько раз по умолчанию может быть использована

тара т/с,
Вес (кг) - ввод максимального веса т/с,
Объём (м3) - ввод максимального объема т/с,
Формат номера - создание формата номера,
Пример - тестирование формата номера.

5.4.2 Параметры действий

В  приведенном  ниже  окне  осуществляется  установка  параметров
действий.
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Полей,  возле  названия  которых  можно  поставить  две  воронки
имформация может быть:

Видны/Невидны - если помечена/непомечена первая воронка;
Обезательная/Необезательная  -  если  помечена/непомечена  вторая

воронка.

Пример:  Имеетса  поля,  которого  названия  Вадитель,  если  помечена
только первая воронка, информацию о водителе можно будет вводит, менять,
удалять но она для програмы небудет  обезательная,  если  помечена  и  вторая
воронка,  то  програма  будет  требоват  ввода  информации  водителя  в
соответствуещих полях. Если непомечена первая воронка, то и втарая воронка
становится неоктивной, и информация связаная с этим полем станет  невидна
и автоматически необезательная. 
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Выбрать один продукт  -  если  помечено, можно  будет  выбрать  только
один продукт.

В часте Проверка ограничения тр. средства :
Вес  -  Если  помечено,  общий  вес  не  может  быть  больше  чем

максимально разрешенный вес ТС, чтобы результат был бы сохранён;
Объём  -  Если  помечено,  объем  груза  не  может  быть  больше  чем

максимально разрешенный вес ТС, чтобы результат был бы сохранён;
В  часте  По  умолчанию  -  Если  помечено,  (sender,  carrier,  receiver)  эта

компания (по умолчанию).

5.4.3 Действия

В приведенном ниже окне содержатся установки действий оператора.
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5.4.3.1 Новое действие

 -  при  потребности  создания нового действия нажмите
данную кнопку;

 
Существуют следующие виды действий:
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FINISH: Bruto in - регистрирует полное ТС, которое что-то привезло,
FINISH: Bruto out - регистрирует полное ТС, которое что-то привозила

и возвращается обратно пустым,
FINISH:  Tare  in  -  регистрирует  пустое  ТС,  которое  возвращается

обратно,
FINISH: Tare out - регистрирует пустое ТС, которое что-то привозило,
START: Bruto in -  регистрирует  полное ТС, которое что-то привозило,

после уезжает, 
START: Bruto out  -  регистрирует  полное ТС, которое что-то увезла  ,  а

потом возвращается пустым,
START:  Tare  in  -  регистрирует  пустое  ТС,  которое  приехало  что-то

взять,
START: Tare out - регистрирует пустое ТС, которое уехало, чтобы что-то

привезти,
Separator - используйте эту операцию визуального разделения,
Dummy - эта операция ничего наделает!!!,
Cargo In - регистрирует ввозимые грузы,
Cargo Out - регистрирует вывозимые грузы.

В  результате  выбора  одного  из  действий  откроется  окно,  содержащее
следующее:
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5.4.3.2 Установки действия

 
Тип - тип действия,
Название  -  наименование  действия,  которое  будет  изображено  в

основном меню или панели,
Описание - описание действия,
Запрещено  -  в  случае обозначения,  изображение  действия  в  основном

меню и действиях будет отсутствовать,
По  умалчанию  …  -  восстановление  изначальных  наименования  и

описания в случае, если они подвергались изменению.
Использовать  фильтр  тр.  средства  -  если  помечено,  во  время

изполнения операции в таблице будут видны только отфильтрованные ТС.

5.4.3.3 Удаление действия

 - удаление избранного действия;

5.4.3.4 Обновление действия

 - восстановление избранного действия;

5.4.4 Отчеты

Приведенное ниже окно содержит параметры отчетов.
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Есть такие отчеты:
Отчет одного результата,
Отчет одного взвешивания,
Групповой отчет результата,
Отчет клиентов,
Отчет транспортных средств,
Отчет водителей,
Отчет продуктов.

Управление записями производится следующими кнопками:
 

 - установки избранного отчета,
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 -  удаление  избранного  отчета.  Откроется  окно  с
подтверждением,  действительно  ли  вы  желаете  удалить  запись.  Нажмите
кнопку Yes, в результате чего отчет будет удален. 

 - создание еще одной записи с такими же параметрами и
наименованием,

 - обновление перечня отчетов,

 - просмотр избранного отчета.

5.4.4.1 Новый отчет

 -  в  целях  создания  нового  отчета  нажмите  данную
кнопку, есть такие типы отчетов:

 

 
Dummy report - 
Report Manager (external) - 

5.4.4.1.1  Dummy report

Так выгледит окно Dummy report :
 

 
Тип - тип отчета,
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Название - вписывается название отчета,
Описание - описание отчета.

5.4.4.1.2  Report Manager (external)

Так выгледит окно Report Manager (external) :
 

 
Тип - тип отчета,
Название - вписывается название отчета,
Описание - описание отчета,
Exec - исполняемый файл,
Файл сохранения - выбирается файл для хранения отчетов,
Файл отчёта - выбирается файл отчета,
Копий- указывается сколько копий надо распечатывать,
Страниза от - указывается, от которой страницы распечатывать отчет,
Страница до - указывается, до которой страницы распечатывать отчет,
Спрятать  консоль  -  если  непомечено,  то  во  время  распечатывания

будет виден командный пульт,
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Сопоставить  -  можно  пометить  если  будет  распечатано  несколько
копий,

 -  если  будет  разпечатана  одна  копия  помечать
необезательно,

 -  если  будет  распечатано  несколько  копий  можно
пометить,

Дополнительные  параметры  -  параметры,  дающие  ReportManagerui
дополнительную информацию по распечатыванию отчета.
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5.4.5 Обработка базы данных

After result postprocessing plugins - експорт данных;
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5.4.5.1 Експорт данных

Тип - тип експорта;
Название - название експорта;
Название  файла  -  указивается  название  файла  експорта  и  место  где

данные должны быть экспортированные;
Сохранить в текстовый файл - помечаем, если хотим экспортировать в

токой формат;
Вставить  строку  заголовка  -  помечаем,  если  хотим  видеть  в

экспортированном файле название экспортированных данных;
Сохранить в XML файл - помечаем, если хотим экспортировать в токой

формат;
Главмое название узла;
Название узла по мельче;
Сохранить  в  файл  похожий  на  XML  -  помечаем,  если  хотим

экспортировать в токой формат;
Вписать номер по порядку в файл похожий на XML;
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Сохранить в DBF файл - помечаем, если хотим экспортировать в токой
формат;

Экспортируемые  поля  -  все  поля  которые  могут  быть
экспортированные.

При помощи стрелок создаём нужной структуры (расположения) файл  

5.4.6 Общий

Приведенное ниже окно содержит информацию об этой компаний, здесь
можно изменить язык программы.

 

 
Эта  кампания  -  Компания,  которая  имеет  весы  и  это  программное

обеспечение
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ID  копии  программы  -  ID  программы.  Должен  быть  изменён
непосредственно в файле конфигураций, когда программа выключена

Описание  копии  программы  -  Описание  копий  программы,  который
будет виден в название окна

Авто  обнаружение  -  Если  помечено,  программа  будет  пробовать
обнаружить язык, автоматически, основанный на назначениях PC.

Character set - Кодировка записей по кодам ОС.

5.5 Номера накладных

Тут  видны  все  созданные  накладные,  их  номера  и  номера  результатов
которым они принадлежат:

Щёлкнув  одну  из  Добавить,  Освободить  результат,  Удалить,  Обновить
кнопку, будет произведено определённое действие. 
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5.5.1 Добавить

Формат – тут указывается формат накладной, где "SAMPLE INVOICE"
надо  поменять  на  серию  накладной,  а  значение  параметра  "%d"  будет
сформовано автоматически по значением в полях От и До.

Нажав  кнопку  Создать,  по  указанным  параметрам,  программа  создаст
определенное количество накладных. В этом случае получим 100 накладных с
серией  "SAMPLE INVOICE" и  номерами  от  0  до  99  (SAMPLE  INVOICE  0,
SAMPLE INVOICE 1, SAMPLE INVOICE 2 ... SAMPLE INVOICE 99)

5.5.2 Освободить результат

Щелкнув  кнопку  Да  выбранная  накладная  будет  стерта  из
соответствующего результата. (Номер накладной станет свободен и его можно
будет присвоить другому результату)
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5.5.3 Удалить

Щелкнув кнопку Да выбранная накладная будет стерта из базы данных.

5.5.4 Обновить

 - Обновление перечня номеров накладных.

6 Показать

Показать  -  вводится  информация  о  клиентах,  ТС,  водителях,
перевозимом грузе.

 

 
Внешние устройства -  взависимости  он  конфигурации  список  внешних

устройств в программе может отличатся. 
Панель управления - если  поставлена воронка, то будет  видна панель

со всеми кнопками операций и все весы созданых весов.  

Municipalities
Группы продукта
Продукты
Клиенты
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Водители
Карточки
Резултаты группы
Транспортные средства

6.1 Дополнительные окна программы

При помощи этого окна производится ввод и обработка информации о :
Групах  перевозимых  грузав   -  при  помощи  окна  ввода  груп

производится  ввод  и  обработка  информации  о  групах  перевозимых  грузав.
Окно вызывается из других окон, где требуется ввод этих груп  и  из главного
меню Показать -> Групы продукта.

Самоуправлениях  -   при  помощи  окна  ввода  самоуправлений
производится  ввод  и  обработка  информации  о  самоуправлениях.  Окно
вызывается из других окон, где требуется ввод самоуправлений и  из главного
меню Показать -> Municipalities.

Перевозимых  грузах  -  при  помощи  окна  ввода  перевозимых  грузов
производится ввод и  обработка информации  о  регистрируемых грузах.  Окно
вызывается  из  других  окон,  где  требуется  ввод  груза  и  из  главного  меню
Показать -> Продукты.

Водителях  -  при  помощи  окна  ввода  водителей  производится  ввод  и
обработка информации о водителях ТС. Окно вызывается из других окон, где
требуется ввод водителя ТС и из главного меню Показать -> Водители.

Клиентах  -  в  качестве  клиентов  выступают  такие  предприятия  как
отправитель  груза,  получатель  груза,  перевозящая  компания  и  т.п.  Окно
вызывается из других окон, где требуется ввод клиентов  и  из главного меню
Показать -> Клиенты.

Транспортых  средствах  -  при  помощи  окна  ввода  транспортных
средств  производится  ввод  и  обработка  информации  о  перевозящих
регистрируемых грузах  ТС.  Окно  вызывается  из  других  окон,  где  требуется
ввод  ТС и из главного меню Показать -> Транспортные средства.

Групах резултатов  -  при  помощи  окна ввода этих груп  производится
ввод и обработка информации о групах резултатов. Окно вызывается из других
окон, где требуется ввод этих груп и из главного меню Показать -> Резултаты
групы.

Карточках  -  при  помощи  окна  ввода  карточек  производится  ввод  и
обработка  информации  о  карточках.  Окно  вызывается  из  других  окон,  где
требуется ввод карточек и из главного меню Показать -> Карточки.
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Управление записями производится следующими кнопками:
 

 - ввести новую информацию,

 - редактировать отмеченную запись( то же при  двойном
щелчке левой кнопкой мыши на отмеченной записи),

 - уничтожить отмеченную запись,

 - копировать отмеченную запись как новую,

 - обновить введенную информацию,

 - распечатать отчёт,

 - подтвердить использование выбранной  информаций  (в
случае, если окно было вызвано из другого окна, в  котором требуется указать
информацию).

 
Управление перемещением по записям в списке.
 

6.2 Внешние устройства

Групы  внешних  устройств:  Источник  данных,  Протоколы,
Взвешивания, Oбрабптчики карт, PLCs  испоьзуются вовремя тестирования
и настройки программы, поэтому оператору они ненужни.

Оператору могут понадобится:

Считыватель карт - все созданые считыватели карт.
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Платы видеозахвата - все созданые платы видеозахвата.
Методы распознования - все созданые Методы распознования 
Контроллеры - все созданые контроллеры.
PLC Devices - все созданые устройства контроля трафика.

6.2.1 Протокол CTZP

Выбрав  протокол  этого  типа,  откроется  окно  при  помощи  которого
можно будет управлять терминалом соответствующими  командами:

Нажав  Очистить  если  терминал  был  тарирован,  он  вернётся  в
нармальный побочий режим.

Нажав Тара терминал будет тарирован.
Нажав Обнулить терминал обнулится.

Эти програмные кнопки соответствуют кнопкам C, T, 0 терминала.

6.2.2 Считыватели карт

Выбрав считыватель карт откроется его окно.
Если это Dummy CR, окно будет: 
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После  ввода  номера  созданой  карточки  нажмите  Simulate  и  програма
исполнет операцию этой карточки.

Если будет выбран настоящий считыватель карт окно будет:

Тепер  прилажив  карточку  к  считывателю  карт,  заполнится  номер
карточки в поле ID карты. А в поле Когда дата и время. 

6.2.3 Платы видеозахвата

Тут показано окно  платы видео захвата типа GX FG. Окна других типов
плат,  количеством  информации  похожие,  может  отличатся,  только  её
расположение. 

В части Видеоинформация будет видно:
Название платы.
Время получения фотографии.
Количество кадров в секунду.
Ошибку платы (если токая была).
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Последнею фотографию.

6.2.4 Методы распознования

Так выглядит  окно метода распознования GX OCR, окна других типов,
по количеству отображаемой  информации похожи, может отличатся только её
расположение. 

 

В части окна Распознавание мы видим:
Опознанный номер.
Качество распознавания в процентах.
Время распознания.
Сообщение ошибки (если токая была).

Выбрав  камеру  из  списка  Get  picture  from  camera  и  нажав  кнопку
Распознать информация будет меняться зависимости от ситуации.

6.2.5 Контролеры

Возможные контроллеры:
Auto  Weighing  Controller  –  контроллер  автоматического  взвешивания,

зависимости  от  конфигурации  использующий  “Traffic Controller” для  контроля
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трафика,  систему  распознавания  номеров,  магнитные  карточки,  с
возможностью сразу печатать нужный отчёт и т.д.;

Matrix Controller  –  контроллер  динамического взвешивания, работающий
в автоматическом режиме;

Matrix  Controller  Static  –  контроллер  статического  взвешивания,
работающий в автоматическом режиме;

Matrix Controller Dynamic/Static - контроллер динамического и статического
взвешивания,  работающий  в  ручном  (взвешивая  статический  вес)  и  в
автоматическом (взвешивая динамический вес) режимах.

Static  Weighing  Controller  –  контроллер  статического  взвешивания,
зависимости  от  конфигурации  одновременно  запускающий  взвешивания  и
опознавания номеров, либо эти процессы контролирующий отдельно;

Traffic  Controller  –  контроллер  шлагбаумами  и  светофорами
контролирующий потокам транспортных средств.

6.2.5.1 Auto Weighing Controller

Выбрав для просмотра контроллер этого типа, вы увидите:

Это  окно  используется  только  для  просмотра,  информацию  в  нём
изменить нельзя.

Только  администратор  определяет  режим  роботы  контроллера  и
указывает  с  какими  другими  устройствами  он  будет  работать.  Контроллер
может работать в полной автоматике (без оператора).
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6.2.5.2 Matrix Controller

Выбрав для просмотра контроллер этого типа, вы увидите:

Контролер  изпользуится  для  взвешивания  динамического,
передвигающегося веса в автоматическом режиме:

Вес – вес полученный из матрикс контроллера;
Скорость – скорость полученная из матрикс контроллера;
Направление  –  направление  движения  вовнутрь  указанное  в

конфигурации;
Отключено - подключение(отключение) к контроллеру;
Начало – начать процесс взвешивания;
Стоп – остановить процесс взвешивания;
Обнулить – обнулить поля индикации передвижения состава;
Состояние – состояние матрикс контроллера;
Регистрировать  ввозимый  груз  -  если  помечено,  полученая  из

контроллера  информация  будет  сохранятся  как  ввозимый  груз,  если
непомечено - как вывозимый груз.

Веса сохраняется взамисимо от конфигурации матрикс контроллера:
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Последняя  ошибка  –  последняя  ошибка  матрикс  контроллера  (если
токая была);

Tr. S “0", Wg. S “0”, Wg. E “0”, Tr. E “0” –  индикация передвижения
состава (Tr. - состав, Wg. - вагон, S - начало, Е - конец);

Перезагрузить контроллер – перезагрузить матрикс контроллер.   

6.2.5.3 Matrix Controller Static

Этот контроллер используится  для взвешивания статического веса:

Текущий вес (кг) - вес полученный из контроллера;
Отключеный – подключится (отключится) к контроллеру;
Перезагрузить контроллер  –  после  подтверждения   контроллер  будет

перезагружен; 
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В части Контроль взвешивания:
Нажатия  кнопки  Новый  поезд  -  укажет  контролеру,  что  будет

производится взвешивание нового поезда;
Нажатия  кнопки  Новый  вагон  -  укажет  контролеру,  что  будет

производится взвешивание нового вагона;
Нажатия кнопки Взвесить вагон - присвоить текущий вес к взвешиваему

вагону.

Распознавание  номеров  –  после  распознавания  номера,  будет  видна
фотография вагона;

Номер вагона - после распознавания номера, будет виден номер вагона; 

Во  время  распознавания  станет  активна  кнопка  Остановить
фотографирование  и  оператор  сможет  его  остановить.  Если  по  окончанию
времени номер был не распознан, в поле Номер вагона  вводим его номер  и
нажимаем кнопку Готово.

Состав Nr. – номер состава полученный из контроллера;
Дата – дата полученная из контроллера;
Время – время полученное из контроллера;

В таблице видно:
Номер порядка вагонов;
Вес вагона;
Опознанный (введённый) номер вагона;
Сохранена ли информация об этом вагоне в базе данных. 

После  ручного  ввода  номера  хоть  одного  вагона,  кнопка  Сохранить
станнит  активная,  нажав  которую  информация  о  таких  вагонах  будет
сохранена в базе данных.

По надписям 1 и  2  в  части  Выходы  видно  все  ли  вагоны  сохранены,
если горит красная 1, то один или больше вагонов, пока не сохранены, а если
горит зелёная 2 то все вагоны из этой таблицы сохранены в базе данных.  
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6.2.5.4 Matrix Controller Dinamic/Static

Контроллер динамического и статического взвешивания:

Всё кроме кнопок Новый поезд, Новый вагон, Взвесить вагон описано
в Matrix Controller.

  Этот  контроллер  может  взвешиват  и  статический  вес,  для  этого
изпользует новые кнопки.
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6.2.5.5 Static Weighing Controller

Выбрав для просмотра контроллер этого типа увидите:

Порядок роботы:

Если  контролер  сконфигурирован  работать  в  автоматическом  режиме,
нажав  одну  из  кнопок  (Взвесить  брутто  или  Взвесить  тару),  контролер  в
поле  Бес  впишет   вес,  соответственно  поменяет  название  поля  и  запустит
распознавание номера.

Во  время  распознавания  станет  активна  кнопка  Остановить
фотографирование и оператор сможет его остановить.

По  окончанию  время  распознавания,  в  части  Распознавание  номеров
будет показана фотография ТС, а в  поле Номер, появится опознанный  номер
ТС.  Если  опознано  не  правильно,   оператор  сможет  изменить  номер  на
правильный, меняя значения в этом поле. 

Если  опознанная  ТС  с  таким  номером  существует  в  базе  данных,
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Информация  о  транспортном  средстве  часть  заполнится  соответствующей
информацией найденной в базе данных. В ином случаи  Тип опознанного ТС
будет  UNKNOWN,  так  оповещая  оператора,  что  в  базе  данных ТС  с  таким
номером не найдено. 

Заполнив  поля  Номер и  Вес  нажимаем  кнопку  Готово  и  информация
будет сохранена в указаную таблицу.

Нажав кнопку Отменить информация будет стёрта.

Сконфигурировав  контролер  для роботы в  ручном  режиме,  ход  роботы
очень похож:

Нажав одну из кнопок (Взвесить брутто или Взвесить тару), контролер
в  поле  Бес  впишет   вес  соответственно  поменяет  название  поля,  но
опознавания  номера  не  будет  запускаться.  Процесс  опознавания  запустится
щёлкнув мышкой на место фотографии в части  Распознавание номеров. Если
после опознавания,  номер  не  был  опознан,  этот  процесс  можно  повторить,
ещё раз щёлкнув на место фотографии.

6.2.5.6 Traffic Controller

Выбрав контроллер откроется его окно.

Traf f ic Controller
Используется для контроля въезжающих и  выезжающих на  территорию

транспортных  средств  используя  нужное  количество  светофоров  и
шлагбаумов.  Окно  вызывается  из  главного  меню  Показать  >  Внешние
устройства  >  Контроллеры  >  «название  контроллера  созданово
администратором». 
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В окне отображены:

 - двухцветный светофор;

 - шлагбаум двух положений;

 - весы;
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 -  тут  вовремя  роботы  программы
отображается статус трафик контроллера (ничего не происходет, транспортное
сретство  стоит  на  весах,  получено  разрешение  заехать  на  весы,  получено
разрешение съехать с весов);

- группа кнопок для въезда на территорию;

  - группа кнопок для выезда с территории;

 - информационное поле контроллера и группа
кнопок для автоматического режима.

Для контроля потока транспортных средств изпользуется эти кнопки:

 - впустить транспортное средство на весы;

 - выпустить транспортное средство с весов;

 - включить ручной контроль;

 - отменить последнею автоматическую операцию.
Существует два способа контроля:

Ручной;
Автоматический.

Ручной режим управления
Если включен ручной режим управления потоком транспортных средств

(на  информационном  поле  контроллера  видна  соответствующая  запись)
оператор  может  управлять  каждым  устройством  отдельно,  независимо  от
состояния весов. Щелкнув мышкой на выбранном устройстве сразу изменится
его  состояние  (переключится  цвет  светофора,  откроется  или  закроется
шлагбаум).  

Автоматический режим управления
Во  время  автоматического  режима,  могут  работать  группы  устройств

(светофор и шлагбаум одновременно). Зависимо от конфигурации контроллера
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существуют четыре  окончания желаемой операции и определения следующей
операции способа:

Решает оператор (сам оператор решает кокая группа устройств должна

быть задействована используя  и  кнопки);
Зависимо  от  направления  транспортного  средства  (если
транспортному  средству  въезжая  на  территорию  было  разрешено
заехать  на  весы,  то  съехать  с  весов  ему  будет  разрешено  только  в
сторону территории);   
Зависимо от FINISH операции;

Автоматическая  контроль  (контроль  потоком  транспортных  средств
будет  происходить  по  заданному  в  информационном  поле  контроллера

  соотношению).  В  этом  случае  двум  транспортным
средствам  будет разрешено въехать на территорию и  только после того двум
транспортным средствам  будет разрешено выехать с территории.

6.2.6 PLC Devices

Существует 3 разных типа устройств управления трафика:
 

Стандартный двухцветный светофор.
Стандартный шлагбаум двух положений.
Конфугурируемый шлагбаум двух положений.

Стандартный двухцветный светофор:

Управляется щёлкя мишкой на нужный цвет.

Стандартный шлагбаум двух положений:
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Управляется нажимая активную кнопку Открыть если  он  закрытый,  и
Закрыть если он открытый.

Конфугурируемый  шлагбаум  двух  положений,  может  роботать  в  двух
режимах (Auto (автоматический) и Manual (ручной)) и если  надо может  быть
управляемый при помощи считывателя карточк:

Когда  шлагбаум  в  Manual  режиме  он  управляется  нажимая  активную
кнопку Открыть если он закрытый, и Закрыть если он открытый.

Нажав  Manual  кнопку,  запись  на  ней  изменится  на  Auto  и  шлагбаум
перейдёт в автоматический режим управления. В этом режиме шлагбаум будет
закрыватся сам без команды оператора, взависимости от конфигурации, после
изтечении  установленого  времени  изпользуя  или  неизпользуя  сенсор
движения. в этом режиме кнопка Закрыть никогда небудет активна.

6.2.7 Устройство вывода

Существует 3 разных типа устройств вывода:

Dummy  output  -  виртуальное  устройство  вывода,  используемое  для
тестирования программы;
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Mettler  board  output  -  табло,  на  котором  отображается  полученная
информация;
Audio output -  устройство вывода предназначенное  для  проигрывания
указанных аудио файлов.

6.2.7.1 Dummy output

Вся получаемая информация отображается в окне этого устройства:

Нажав  кнопку  Очистить,  вся  старая  информация  устройства  вывода
будет очищена. 

6.2.7.2 Mettler board output

Вся получаемая информация отображается в окне этого устройства:
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Та  же  информация  будет  отображаться  и  на  табло.  Во  время
произведения операции  взвешивания на окне будет  отображаться полученые
сообщения или значение веса находящегося на весах. 

6.3 Окно ввода групп перевозимых грузов

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:

Используемая информация для ввода водителей:

Название - название группы продуктов.
Вхешний код - внешний код группы продуктов. 
Доп. инфо1 - дополнительная информацийа группы продуктов. 
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6.4 Окно ввода самоуправлений

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:

Используемая информация для ввода самоуправлений:

Название - название самоуправления.
Код - код самоуправления.
Код региона - код региона самоуправления.
Короткий код - короткий код самоуправления. 

6.5 Окно ввода перевозимых грузов

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:
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Используемая информация для ввода грузов:
 
Название  - наименование перевозимого груза (обязательная, для ввода,

информация),
Группа - если продукты групуются; 
Самоуправление - самоуправление продукта
Внешний  код  -  код,  используемый  для  коммуникации  с  другими

программами,
Плотность, кг/м3 - плотность груза,
Цена, Eur/т - цена продукта за тонну,
Короткий код - короткий код продукта.
Доп. инфо 1 - допелнительная информация 1;
Доп. инфо 2 - допелнительная информация 2;
Доп. инфо 3 - допелнительная информация 3. 

6.6 Окно ввода водителей

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:
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Используемая информация для ввода водителей:
 
Имя,
Фамилия,
Внешний код - личный код,
Внутрений код - код для внутреннего использования.

6.7 Окно ввода клиентов

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:
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Используемая информация для регистрации клиента:
 
Название - название клиента,
Внешний код - код предприятия (идентификационный номер клиента),
Внутренний код  -  код  для  внутреннего  использования,  например,  для

синхронизации с программой бухгалтерского учёта.
НДС код,
Короткий код,
Банк  -  информация  о  банке  клиента.  Программа  запоминает  все

введённые ранее банки, поэтому можно просто выбирать банки из списка, это
убыстряет работу,

Счёт - банковский счёт клиента,
Адрес,
Телефон - номер (-а) телефона,
Ответственый - информация об ответственом,
Скидка  -  скидки  для  клиентов.  Это  просто  множитель,  на  который

может помножаться результат. 1 – никакой скидки.
Доп. инфо 1 - дополнительня информация.

6.8 Окно ввода транспортных средств

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:
 



129Показать

© 2011 ... KEMEK Engineering

 
Используемая информация для регистрации ТС:
 
Номер - номер ТС (обязательная, для ввода, информация),
Формат  -  поставив  воронку  номер  бутед  сформатироват  по  указоному

формату.
Марка  -  тип  ТС  (может  быть  заранее  сформирован  список  часто

используемых типов ТС),
Прицеп - поставив воронку ТС будет сохранено как прицеп. 
Владелец  -  владелец  ТС  (для  выбора  будет  выведено  окно  ввода

клиентов),
Водитель  -  водитель  ТС  (для  выбора  будет  выведено  окно  ввода

водителей),
Maкс вес, кг - грузоподъёмность ТС,
Maкс объём м3 - максимально разрешённое заполнение ТС,
Действие  тары  -  разрешение  использования  взвешивания  пустого  ТС,

также смотрите Разрешение использования взвешивания пустого ТС
Taра - последнее произведённое взвешивание пустого ТС,
Брутто - последнее произведённое взвешивание гружёного ТС,
Тр. средство внутри - ТС на территории предприятия,
Короткий код - короткий код.

Продукты  -  сохранив  ТС  и  повторна  открыв  для  редактирования  тут
можно будет указать продукт который эта ТС перевозит. 
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6.9 Окно ввода групп результатов

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:

Используемая информация для ввода группы результатав:

Дата - указивается дата и время создания группы.
Название - названине группы результатов.
Коментарий - дополнительный коментарий о группе результатов.

Нажав кнопку Результаты будет  вызвоно окно, в  котором будет  видны
вце результаты этой группы. 

6.9.1 Окно резултатов выброной групы

Если  выброная  группа  неимеет  резултатов,  то  открытая  форма  будет
пустая:
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Но если выбраная група имеет ьот один результат, открытая форма будет
заполнина информацией:

На  левой  стороне  формы  будет  видны  все  тр.  средства  которые
принадлежат результатом этой группы,  поля Информации результата  будет
заполнены  информацией  результата  в  кором  присудствивала  выброная  тр.
средства. 

Нажав Больще инфо... откроетса окно со всей возможной информацией
результата.  
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6.10 Окно ввода карточек

В случае ввода или редактировании записи будет выведено окно:

Используемая информация для создваания карточки:

Номер  карточки  -  цифра  из  8  знаков,  записаная  на  карточке(есле
незописана,  приложите  карточку  к  работающему  считывателю  карт,  и
программа покажет её номер).

Действует от - дата с кокого времени карта будет действительна.
Действует до - дата до кокого времени карта будет действительна.
Активирована  –  если  помечена,  карточка  активирована,  и  каждое  её

прикладывание к считывателю карт, вызовет соответствующею операцию.
Отправитель  –  имя  отправителя  (для  выбора  будет  открыто  окно

клиентов).
Перевозчик  –  имя  перевозчика  (для  выбора  будет  открыто  окно

клиентов).
Получатель  –  имя  получателя  (для  выбора  будет  открыто  окно

клиентов).
Тип  процесса  карты  –  если  в  этом  поле  выбрано  одну  операцию

выполняющая действия:
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то  каждое  прикладывание  карточки  к  считывателю,  только  эту
oоперацию и будет вызывать.

А если выбрана одна из парных действий:

то  первое  прикладывание  вызовет  первое  действие,  второе
прикладывание - второе.

Откуда – вводится адрес, откуда везётся груз.
Куда -  вводится адрес, куда везётся груз.
Расстояние, км –  вводится расстояние в  километрах от  адреса Откуда

до адреса Куда.
Клиент – собственник ТС (для выбора будет открыто окно клиентов).
Тр. средство – номер ТС (для выбора будет открыто окно ТС).
Водитель – водитель ТС (для выбора будет открыто окно водителей).
Внешний  код  –  номер  договора  с  выбранным  клиентам  (нажав  <<+  ,

номер будет автоматически сгенерирован).
Доп. инфо 1 – дополнительная информация 1, если надо.
Доп. инфо 2 – дополнительная информация 2, если надо.
Тара – тара ТС (для выбора будет открыто окно взвешиваний).
Нетто коррекция – вводится множитель нетто коррекции.
Продукты – сохранив карточку и открыв её редактирование, тут  можно

будет для выбранной карточки указать продукт(-ы). 

7 Порядок действий оператора программы
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Основной  задачей  оператора  является  учет  проходящих  грузов.

Определение веса груза может  быть произведено на основании  взвешивания
транспортного средства (ТС) пустым  и  гружёным.  Соответственно  оператор
должен производить такие операции: взвешивание ТС до погрузки и после. В
зависимости  от  специфики  предприятия  взвешивание  пустого  ТС  может
производиться  при  попадании  ТС  на  территорию  предприятия  или  при
покидании  её. То же самое и  с  гружёным  ТС.  На  основании  информации  о
порядке  взвешивания  конфигурируется  программа.  Порядок  взвешивания
может  быть установлен  для начального взвешивания пустого или  гружёного,
въезжающего  или  выезжающего  ТС.  Такой  же  список  для  конечного
взвешивания.

Пример. Предприятие производит продукцию из глины. На предприятие
приезжает гружёное глиной ТС поставщика глины, и выезжает порожняком. В
то же время  другое  ТС  предприятия  выезжает  с  продукцией  предприятия  и
возвращается порожняком. 

Получается следующий список операций: 
НАЧАЛО: Въезжает гружёный,
КОНЕЦ: Выезжает пустой,
НАЧАЛО: Выезжает гружёный,
КОНЕЦ: Въезжает пустой.

В любом случае, для фиксирования веса груза надо знать два веса –  вес
пустой  и  полной  машины.  Поэтому  и  взвешивать  каждую  машину надо  два
раза. Исключение из этого правила может быть только тогда, когда вес пустой
машины  используется  помногу  раз,  то  есть,  известен  заранее.  Как  правило,
первое взвешивание гораздо проще второго, т.к. тогда надо только запомнить
вес  машины,  тогда  как  во  время  второго  взвешивания  вводится  много
дополнительной  информации,  например,  груз,  получатель,  водитель  и  так
далее.

7.1 Окно начала регистрации груза

Не  зависимо  от  состояния  ТС  (въезжает  или  выезжает,  пустой  или
гружёный) начальное окно имеет примерно такой вид:
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Для  удобства  восприятия  порядок  заполнения  разделён  на

пронумерованные шаги. 

Шаг 1. Выбор взвешиваемого ТС. Для этого нажмите кнопку пункта «Тр.
средство:».  Будет  выведено  стандартное  окно  ввода  транспортных  средств
которое  позволит  выбрать  ТС  из  уже  введённых  в  программу,  или  ввести
новое. 

 
Шаг  2.  Регистрация  веса.  Может  быть  выбрано  уже  произведённое

взвешивание (кнопка пункта «Новая тара:»),  либо произведено новое (кнопка
« <<  Взвесить  »).  Выбирая  взвешивание  из  существующих,  будет  выведено
окно  взвешиваний.  Производя  новое  взвешивание,  будет  выведен  список
доступных методов взвешивания, если их больше одного.

 
Шаг 3. Фиксирование взвешивания. После нажатия кнопки  "Сохранить

данные" информация  будет  сохранена  как  начальная  для  определения  веса
перевозимого груза. Кнопка "Сохранить и печатать" выполнит  то  же  что  и
кнопка "Сохранить результат", плюс выведет отчет регистрируемого груза.

7.2 Окно окончания регистрации груза

Не  зависимо  от  состояния  ТС  (въезжает  или  выезжает,  пустой  или
гружёный) конечное окно имеет примерно такой вид:
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Для  удобства  восприятия  порядок  заполнения  разделён  на

пронумерованные шаги. 

Шаг 1. Выбор взвешиваемого ТС. Для этого нажмите кнопку пункта «Тр.
средство :».  Будет  выведено  стандартное  окно  ввода  транспортных средств
которое  позволит  выбрать  ТС  из  уже  введённых  в  программу,  или  ввести
новое. 

 
Шаг  2.  Регистрация  веса.  Может  быть  выбрано  уже  произведённое

взвешивание (кнопка пункта «Новая тара»),  либо произведено новое (кнопка
« <<  Взвесить  »).  Выбирая  взвешивание  из  существующих  будет  выведено
окно  взвешиваний.  Производя  новое  взвешивание,  будет  выведен  список
доступных методов взвешивания, если их больше одного.

 
Шаг 3. Ввод информации о перевезённом грузе. Поля этого шага имеют

следующий смысл:
 
Реальный  нетто  вес  (кг)  -  вес  груза,  полученный  на  основании

взвешивания пустого ТС и гружёного,
Корр. нетто вес (кг) - вес груза с коррекцией ( см. Коррекция веса )
Водитель  -  водитель,  ТС  перевозивший  груз  (выбор  будет

производиться в окне ввода водителей),
Отправитель  -  отправитель  груза  (выбор  будет  производиться  в  окне

ввода клиентов),



137Порядок действий оператора программы

© 2011 ... KEMEK Engineering

Перевозчик - перевозящая компания (выбор будет производиться в окне
ввода клиентов),

Получатель - получатель груза (выбор будет производиться в окне ввода
клиентов),

Карточка - номер карточки,
Контейнер - номер контейнера,
Внешний код - код груза для внутреннего использования,
Вес по документам - вес согласно уже существующим документам (если

таковые имеются)
Тара (кг) - вес пустого ТС по документам,
Брутто (кг) - вес ТС с грузом по документам,
Нетто (кг) - вес груза по документам,
Нетто корпекция - коррекция веса (см. Коррекция веса),
Растояние (км) - дальность транспортировки, в километрах,
Значение (Eur) - стоимость груза,
Результат группы
Допол. инфо - дополнительная информация о грузе,
Адрес  ОТКУДА  -  адрес  погрузки  (можно  использовать  адрес

отправителя, нажав кнопку «<<Отправитель»),
Адрес  куда  -  адрес  разгрузки  (можно  использовать  адрес  получателя,

нажав кнопку «<<Получатель»).

Шаг 4. Выбор  перевозимого груза. Выбор  будет  осуществляться  в  окне
ввода перевозимых грузов.

 
Шаг  5.  Фиксирование  полной  информации  о  грузе.  После  нажатия

кнопки "Сохранить результат" будет сформирована и  сохранена регистрация
перевозимого груза. Кнопка "Сохранить и печатать" выполнит  то  же  что  и
кнопка "Сохранить результат", плюс выведет отчет регистрируемого груза.

7.3 Окно регистрации ввозимого и вывозимого груза

Чтобы сделать регистрацию ввозимого груза надо выбрать из основного
меню оператора Cargo In. Для  регистраций  вывозимого  груза  надо  выбрать
Cargo Out.
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Окна регистрации Ввозимого и Вывозимого груза похожы:

 
В окне регистраций груза есть такие поля:
Номер тр. средства,
Номер первого прицепа,
Номер второго прицепа,
Имя водителя,
Фамилия водителя,
Внешний код водителя,
Внутрений код водителя,
Имя отправителя груза,
Внешний код отправителя,
Внутрений код отправителя,
Адрес отправителя груза,
Имя перевозчика груза,
Внешний код перевозчика,
Внутрений код перевозчика,
Адрес перевозчика груза,
Название получателя груза,
Внешний код получателя,
Внутрений код получателя,
Адрес получателя груза, 
ID контейнера,
Внешний код груза,
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Вес брутто,
Вес тары,
Вес нетто,
Брутто по документам,
Тара по документам,
Нетто по документам,
Нетто коррекция (см. Коррекция веса),
Дополнительная информация о грузе (1),
Дополнительная информация о грузе (2),
Адрес от куда,
Адрес куда,
Расстояние - дальность транспортировки, в километрах,
Значение - стоимость груза,
Продукты - выбор перевозимого груза.

В  окне  видны  данные  могут  быть  отфильтрованы  по  именам  групп
результатов. 

Чтобы сделать это, нажмите на окне правую кнопку  мыши  и  выберите

Филтрация . 
Если  изпользуется  система  опознования  номеров,  выберав  Покозать

фотографию будет показана фотография по которой был опознан номер. 
Нажав  Брутто < - >  Тара  -  значения  брутто  и  тара  весов  поменяются

местами.
Нажав  По  умолчанию  можно  изпользовать  вес  тары  по  умолчанию

(указивается в конфигурации операции). 

Включив  фильтрацию,  в  окне  регистрации  взвешивания  вы  увидите
только результаты выброной группы, а слева на экране все возможные группы.
Выбрав группу, её можна удалуть или  сравнить её результаты с результатами
другой группы.

Действия выбрается из меню, которое открывается на выбранной группе
нажав правую кнопку мыши.

Для сравнения груп , используется одно из окын сравнения груп:
сравнения с одной групой;
сравнение со всеми групами. 

7.3.1 Выбор транспортного средства

Чтобы выбрать, ТС нужно два раза нажать на поле номера ТС.
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Номер - номер ТС,
Короткий код - код для внутреннего использования,
Владелец - владелец ТС,
Тип - тип ТС,
Филтер - быстрый поиск,
Изменить  (Ctrl-E)  -  изменить  (редоктироварть)  информацию  ТС  (см.

Окно ввода транспортных средств),
Новый  (Shift-Ctrl-A)  -  ввести  новое  ТС(см.  Окно  ввода  транспортных

средств),
Пусто (Ctrl-Space) - оставить поле пустым.

7.3.2 Ввод водителей

Чтобы выбрать водителя нужно два раза нажать на поле.
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Название - имя,
Фамилия - фамилия,
Внешний код - личный код,
Внутрений код - код для внутреннего использования,
Фильтр - быстрый поиск,
Изменить (Ctrl-E)  -  изменить  (редоктироварть)  информацию  водителя

(см. Окно ввода водителей),
Новый (Shift-Ctrl-A) - новый водитель (см. Окно ввода водителей),
Пусто (Ctrl-Space) - оставить поле пустым.

7.3.3 Выбор клиентов

Чтобы выбрать клиента нужно два раза нажать на поле.
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Название - название клиента,
Внутрений код - код предприятия (идентификационный номер клиента),
Внешний код - код для внутреннего использования,
Адрес - адрес клиента,
Телефон - номер (-а) телефона,
НДС код - код НДС,
Банк - информация о банке клиента,
Счёт - банковский счёт клиента,
Скидка - скидки для клиентов,
Фильтр - быстрый поиск,
Изменить  (Ctrl-E)  -  изменить  (редоктироварть)  информацию  клиента

(см. Окно ввода клиентов),
Новый (Shift-Ctrl-A) - новый клиент (см. Окно ввода клиентов),
Пусто (Ctrl-Space) - оставить поле пустым.

7.3.4 Выбор взвешиваний

Чтобы выбрать клиента нужно два раза нажать на поле и выбрать метод
взвешивания:

 

Количество  возможных  для  выбора  методов  взвешивания  зависит  от
конфигурации,  в  списке  будет  присутствовать  все  возможные  методы  и
возможность выбрать из таблицы уже имеющихся взвешиваний.   
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Выбрав  Select  from  existing  weighings  откроется  форма  которая
 используется  для  поиска  и  коррекции  информации  о  произведённых
взвешиваниях.  Окно  вызывается  из  других  окон,  где  требуется  ввод
взвешивания..

  

 
Управление записями производится следующими кнопками:
 

 - установить размер окна максимальным в пределах пограммы,

 - обновить информацию,

 - распечатать одно взвешивание,

 - подтвердить использование взвешивания,

 - редактировать информацию о взвешивании,

 - уничтожить информацию о взвешивании,

 - распечатать отчет о взвешиваниях,

 - уничтожить информацию о всех отобранных взвешиваниях.

Управление перемещением по записям в списке.
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Фильтрация  данных  может  быть  произведена  по  определённым
параметрам:

 
От - дата и время, после которого отобрать взвешивания,
До - дата и время до которых отобрать взвешивания,
Взвешивание сделано - программа производившая взвешивание,
В результатах - тип взвешивания в результатах (брутто, нетто),
В тр. средствах - тип взвешивания в ТС(брутто, нетто),
Код тр. средства - код ТС,
Код продукта - код груза,
Пользователь - пользователь производивший взвешивание,
Взвешивание - тип взвешивающего устройства,
Тип веса - тип взвешивания (нетто, брутто).

Пункт  фильтра  используется,  если  он  отмечен   поля,  не  имеющие
такой опции используются если в них установлено значение, не «------«

Выбрав  название  реального  метода  взвешивания  (Auto),  текущий  вес
будет записан в соответствующее поле.

Выбрав название ручного метода взвешивания (Manual), откроется окно
ручного ввода веса:

После  нажатие  Готово  вес  который  был  введён  будет  записан  в
соответствующее поле.

7.3.4.1 Редактирование взвешивания

В случае редактировании записи будет выведено окно:
 



145Порядок действий оператора программы

© 2011 ... KEMEK Engineering

 
Используемая информация о взвешиваниях:
 
ID программы - номер программы производившей взвешивание,
Дата - дата взвешивания,
Взвешивание  - Тип и  номер  взвешивающего устройства по установкам

программы,
Пользователь - пользователь производивший взвешивание,
Тип веса - тип взвешивания (брутто, нетто ),
Код тр. средства - код взвешиваемого ТС (если имеется),
Код продукта - код взвешиваемого груза,
Скорость (км/ч) - скорость движения ТС при взвешивании,
Взвешивания - вес по осям.
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7.3.5 Выбор продуктов

 
Название продукта,
Процент - проценты продуктов,
 

 - первая запись,

 - предыдущая запись,

 - следующая запись,

 - последняя запись,

 - добавить еще один продукт,

 - удалить продукт,

 - подтвердить,

 - отмена подтверждения,

 - обновить введенную информацию.

7.3.5.1 Выбор

Чтобы выбрать продукт нужно два раза нажать на поле.
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Название - наименование перевозимого груза,
Внутрений  код  -  код,  используемый  для  коммуникации  с  другими

программами,
Короткий код,
Фильтр - быстрый поиск,
Изменить (Ctrl-E)  -  изменить  (редоктироварть)  информацию  продукта

(см. Окно ввода перевозимых грузов),
Новый  (Shift-Ctrl-A)  -  новый  продукт  (см.  Окно  ввода  перевозимых

грузов),
Пусто (Ctrl-Space) - оставить поле пустым.

7.3.6 Сровнение груп

Сровнение  используется,  когда  одна  группа  имеет  только  вес
Брутто, а другая только вес тары, или  наоборот. Выбрав  основную  (которую
вы  хотите  сравнить)  группу,  откроется  окно  в  котором  вы  увидите  её
информацию (номер и один (оба) вес (-а)):
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Здесь  выбор,  дополнительную  группу,  с  которой  вы  хотите  сравнить,
окно  будет  заполнено  информацией  этой  группы,  если  такое  действие
возможно,  т.  е.  если  оба  выбранных  группы  может  быть  приведено  в
соответствие. О соответствие (не соответствие) групп увидите: 

Если  информации  групп  может  быть сровнены (одна  группа  имеет  вес
брутто, другая вес тары), но они  не соответствуют  (различные  номера,  или
вес тары больше или равен весу брутто, строки помечаются красным цветом. В
этом случае может помочь кнопки Развернуть и Подобрать.

Нажав  кнопку  Развернуть  информация  дополнительной  группы  будет
перевёрнута.

Нажав  кнопку Подобрать, информация дополнительной  группы,  будут
подобрана  в  соответствии  с  информацией  основной   группы,  выбор  между
этими двумя группами, будет производится подберая номера тр. средств.
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Если  сравние  групп  с  помощью  кнопок  Развернуть  и  Подобрать  не
удается, надо возвратится в окно для регистрации Ввозимого или Вывозимого
груза, и там внести необходимые изменения.

При успешном сровнение информации групп, её можно будут сохранить
нажав кнопку Готого и подтвердив контрольный запрос.

Нажав  кнопку  Отменить  процес  сравнения  будут  прекращен,  и  окно
закроетсо.

7.3.7 Сровнение со всеми групами

Сровнение  используется  независимо  от  токо  кокой  (кокие)  вес  (веса)
имеет оснавная группа.

Выбрав основную (которую вы хотите сравнить) группу, откроется окно в
котором  вы  увидите  информацию  оснавной  группы  сравнёной  совсеми
возможними остальными группами:

Программа всега изпользует  по больший вес как  брутто,  а  менший
как тару.

Описание цвета строчек:
Белым цветом опозночается строчки, в  которых соответствующая  тр.
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средство уже имеет оба веса.
 Зелёным  цветом  опозночается  строчки,  в  которых  соответствующая
 тр.  средство  имеет  только  ондо  соотношение  по  номеру  в  других
групах.
 Жёлтым  цветом  опозночается  строчки,  в  которых  соответствующая
 тр. средство имеет несколько соотношений по номеру в других групах.
Светло-зелёным  цветом  опозночается  строчки,  в  которых  сровнение
произвёл  оператор,  выбрав  соотношений  по  номеру  из  нижней
таблици.
 Красным  цветом  опозночается  строчки,  в  которых соответствующая
 тр.  средство  неимеет  соотношений  по  номеру  в  других  групах  или
найдено только оба веса имеюшая тр. средство.

Строчки  сровнения  которые  хочем  сахранить  помечаем  и  нажимаем
кнопку Готово, подтвердив контрольный запрос все помеченые строчки будут
сохранены.  

Нажав  кнопку  Пометить  сравнёные,  все  сравнёные  цтрочки  будут
помечены. 

Нажав  кнопку  Отменить  процес  сравнения  будут  прекращен,  и  окно
закроетсо.

7.4 Коррекция веса

В  зависимости  от  специфики  перевозимого  груза  иногда  требуется
коррекция полученного веса.

Пример. Предприятие ввозит  макулатуру.  Часть  мукулатуры  составляет
не  бумажный  мусор,  который  составляет  5%  ввозимого  груза.  Нужна
коррекция полученного веса.

Окно ввода коррекции веса выглядит так:
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Закладками  «Direct»  (непосредственный),  Weight  (по  весу),  Percent

(процентально) можно выбрать способ указания коррекции  веса.  Достаточно
указать одним из способов, остальные будут автоматически пересчитаны.

 
Direct  –  коррекция  задаётся  процентом  реального  веса.  (для  выше

описанного примера это будет 95%)
Weight  –  коррекция  задаётся  непосредственно  в  кг.  для  конкретного

случая.
Percent  –  коррекция  задаётся  в  процентах добавляемых к  полученному

весу (для выше описанного примера это будет -5%)
 
Ввод значения необходимо подтвердить нажатием Enter. 
 
Результат коррекции можно проверить на значениях реального веса (Real

Netto),  и корректированного (Corrected Netto).
Коэфициент  коррекции  будет  принят  только  после  нажатия  кнопки

«OK». «Cancel» приведёт к отказу от изменений коррекции.

8 История

Взвешивание  транспорта  -  oкно  взвешиваний  TC.  Используется  для
поиска  и  коррекции  информации  о  произведённых  взвешиваниях  и  им
присвоенных ТС.

Результаты - окно просмотра результатов. После регистрации  перевозок
грузов  вся  полученная  информация  может  быть  пересмотрена  и  обработана
при помощи окна просмотра результатов.
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8.1 Взвешивание транспорта

Для просмотра взвешиваний ТС в программе, используется окно, которое
может  быть  вызвано  из  главного  меню  пункта  История  ->  Взвешивание
транспорта .

Управление записями производится следующими кнопками:
 

 - установить размер окна максимальным в пределах программы,

 - обновить информацию взвешивания,

 - редактировать информацию взвешивания.

От - дата и время, после которого отобрать взвешивания,
До - дата и время до которых отобрать взвешивания,
Взвешивание сделано - программа производившая взвешивание,
Продукт - название груза (продукта),
Пользователь - пользователь производивший взвешивание,
Тр. средство - номер регистрации ТС,

Взвешивание присвоено :

Результату(ам)  -  обновив  информацию  взвешивания,  будет  видны
только к таре или брутто результатам присвоенные взвешивания.   

Не  присвоено  результату(ам)  -  обновив  информацию  взвешивания,
будет видны все взвешивания,  не присвоенные ни к одному результату.
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Тр.  средству(ам)  -  обновив  информацию  взвешивания,  будет  видны
только к TC присвоенные взвешивания. 

Не  присвоено  тр.  средству(ам)  -  обновив  информацию  взвешивания,
будет видны все взвешивания не присвоенные к TC. 

8.2 Просмотр результатов регистрации грузов

После регистрации перевозок грузов вся полученная информация может
быть  пересмотрена  и  обработана  при  помощи  окна  просмотра  результатов.
Это  окно  может  быть  вызвано  из  главного  меню  пункта  История  ->
Результаты.

 

 
Управление записями производится следующими кнопками:
 

 - установить размер окна максимальным в пределах программы,

 - обновить информацию,

 - распечатать один результат,

 -  редактировать  информацию  результата,  (см.  Редоктирование
результата),

 - уничтожить информацию о результате,
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 - распечатать отчет результатов,

 - уничтожить информацию обо всех отобранных результатах.

Управление перемещением по записям в списке.

Фильтрация  данных  может  быть  произведена  по  определённым
параметрам:

 
От - дата и время, после которого отобрать взвешивания,
До - дата и время, до которых отобрать взвешивания,
Результат  сделан  -  идентификатор  программы,  производившей

регистрацию,
Продукт - перевозимый груз,
Направление - направление транспортировки,
Брутто  -  метод  взвешивания,  которым  произведено  взвешивание

гружёного ТС,
Тр. средство - ТС,
Отправитель - отправитель груза,
Получатель - получатель груза,
Перевозчик - перевозчик груза,
Пользователь - пользователь производивший взвешивание,
Самоуправление - самоуправление перевозимого груза,
Дом. инфо - дополнительная информация о перевозке,
Адрес ОТКУДА
Адрес КУДА

Пункт фильтра используется, если он отмечен  поля не имеющие такой
опции используются если в них установлено значение, не «------« или  не (no
value).

Для  подсчёта  суммы  веса  груза,  груженых  ТС,  и  пустых  ТС
отфильтрованная  информация  имеет  счетчики,  расположенные  внизу  окна.
Счетчики предоставляют информацию, как о фактических взвешиваниях, так и
согласно информации, полученной по документам транспортировки груза.
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8.2.1 Редоктирование результата

Выбрав  редактирование  результата,  откроется  окно,  в  котором  будет
видна вся информация о выбранном взвешивание.

Информация о взвешивание вагонов:

Информация о взвешивание тр. средств:
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Сделав нужные изменение нажмите кнопку Да, Сохранить.
Если после изменения информации результата, сразу хотите распечатать

его пометьте Печатать как закрывает.
Нажав кнопку Отменить, все изменение будут отменены. 

9 Разрешение использования взвешивания пустого ТС

Для более точного взвешивания перевозимых грузов  рекомендуется  как
можно  чаще  взвешивать  пустое  ТС.  Для  контроля  взвешиваний  пустого  ТС
можно  установить  срок  действия  информации  о  взвешивании  пустого  ТС.
Срок  может  быть  установлен  как  в  днях,  так  и  в  количествах  взвешиваний
гружёного ТС после взвешивания пустого. Значение 0 отключает контроль по
этому параметру.

Если  действие  взвешивания  пустого  ТС  не  просрочено,  то  можно  не
использовать  окно начала регистрации при регистрации пустого ТС. Так же, в
окне  окончания  регистрации  пустого  ТС  можно  воспользоваться  уже
произведённым взвешиванием этого ТС пустым.

10 Конфигурационный файл

Конфигурационный  файл  находится  в  обшей  директорий  программы.
Название файла kesc.ini. Открыв файл в нем увидим:
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ID - ID программы. Можно изменить когда программа выключена
Tare Valid Days - Ввод срока годности тары транспортного средства по

умолчанию в виде количества дней,
Tare  Valid  Times  -  Ввод  сколько  раз  по  умолчанию  может  быть

использована тара транспортного средства,
Next  W_GUID  -  Следующему  результату  будет  присвоен  этот  номер.

Этого номера менять не надо, программа поменяет автоматически,
Language - Язык программы,
Back-Up Directory - Файл копий по умолчанию,
DB Name - Название базы данных,
Default User - Пользователь по умолчанию,
Default Password - Пароль по умолчанию,
Default Role - Роль по умолчанию,
Default Charset - Кодировка по умолчанию,
Users  - Вписывается пользователь,
Ignore exceptions - Вписываются ошибки которые ненужно сохранять,
Licence File - Файл лицензий.
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