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1. Введение 
 Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. 
 Храните это руководство в доступном месте  2. Назначение комплекса.  
Программно-аппаратный комплекс Практик-Заказ предназначен для автоматизации 

процессов взвешивания товаров и печати этикеток произвольного (изменяемого) вида по 
предварительно составленной заявке. 

* Список поддерживаемого 
периферийного 
оборудования можно 
получить у производителя 
комплекса или вашего 
регионального дилера. 

К Блоку управления 
подключаются принтер, 
весы или весовой 
индикатор с весовой 
платформой и сканер 
штрих-кода. Кроме этого, 
необходимо подключение к 
локальной сети 
предприятия через Ethernet. 

После сканирования 
штрих-кода заявки на 
взвешивание и маркировку 
(комплектацию) Блок 
управления автоматически 
получает состав заявки с 
определенным списком  
номенклатуры. Выбор 
товарных позиций 
производится оператором с 

сенсорного экрана перед 
началом взвешивания. Вес груза получается Блоком управления автоматически. После получения 
данных принтер выводит этикетку с необходимыми значениями в соответствии с шаблоном, 
назначенным в заявке. 



 
3. Основные возможности  

Установка программно-аппаратного комплекса позволяет решать следующие задачи: 
 Отслеживание степени выполнения заявки (прогресса взвешивания) в учетной системе 

предприятия в режиме реального времени 
 Оперативное получение фактических весовых данных в учетную систему по товарным 

позициям 
 Создание собственного дизайна единичных, групповых (ящик, коробка и т.д.) и итоговых 

(паллета) этикеток с изменяемыми (вычисляемыми) полями 
 Хранение библиотеки шаблонов этикеток с возможностью оперативного выбора из нее 
 Ускорение процесса взвешивания и маркировки продукции 
 Улучшение качества маркировочных операций – отсутствие претензий по количественному 

и качественному содержанию отгруженных партий. 
 4. Состав поставки  

Блок управления комплексом поставляется в собранном виде для облегчения транспортировки. 
Первичная настройка выполняется на месте установки. Состав комплекса может изменяться в 
пределах обозначенного ассортимента.  

 1. Блок управления с предустановленным ПО 
2. Блок питания 
3. Стилус 
4. Краткое руководство по запуску. 

Интерфейсные кабели приобретаются отдельно. 
 5. Установка программного обеспечения 

Данные процедуры выполняются ТОЛЬКО квалифицированным специалистом, имеющим 
соответствующие полномочия. 

5.1. Сервер и клиент зависят от .NET 4.6 и MSVC++ 2015 x86 https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48137 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=48145 
5.2. NFMC_SetupServer.msi Сервер надо ставить на сервере. После установки надо в файле C:\Program Files (x86)\LLC Business Solutions\Marking Server\BusinessSolutions.NFMC.Server.exe.config в секции /configuration/applicationSettings/BusinessSolutions.NFMC.Server.Properties.Settings/setting[name="InformationBaseConnectionString"]/value вместо <CONNECTION_STRING> указать строку подключения к информационной базе 1С 



 
Сервер пишет ошибки в журнал событий Система. Если все хорошо, ошибок не будет. Сервер по умолчанию настроен на автоматический запуск после критической ошибки. Интервал перезапуска 60 сек 

5.3. NFMC_SetupClient.msi надо ставить везде, где  * Надо печатать задачу на маркировку  * Надо работать с дизайнером этикеток 
5.4. Содержимое ThinClient.zip надо распаковать во временную папку на компьютере.  * Найти в ней файл ThinClient.exe.config в секции /configuration/applicationSettings/ThinClient.Properties.Settings/setting[name="Ip"]/value вместо  [IP_ADDRESS] указать IP адрес сервера (где стоит NFMC_SetupServer.msi 

  * загрузить все файлы в блок управления через FTP (sftp://<IP>   логин pi пароль 
raspberry) в директорию /home/pi/nfmc.// 
   ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ДИРЕКТОРИЮ ОТ ВСЕХ ФАЙЛОВ. 
  6. Подключение и настройка оборудования. 

6.1. Распакуйте принтер, сканер штрих-кода и весы и установите их на ровную поверхность. При необходимости произведите выравнивание весов. Произведите настройку принтера и весов. Более подробно смотрите в инструкциях к принтеру и весам. 

6.2. Подключите принтер кабелем USB к Блоку управления. Весы через кабель RS232-USB (При необходимости используйте переходник RS232, соответствующий распайке порта RS232 весов). Сканер штрих-кода подключите к USB порту Блока управления.  Блок управления рекомендуем закрепить на стене на уровне глаз оператора. 
6.3. Подключите Блок Управления через сетевой провод (патч-корд) к локальной сети предприятия. 
6.4. Подключите питание к Блоку управления, используя прилагаемый адаптер. 



 
6.5. Включите принтер и весы. После запуска блока управления и автоматической проверки всех компонентов комплекс будет готов к работе. На экране будет выведено приглашение «Просканировать заказ». 

Не используйте кабели других производителей. Это может привести к повреждению интерфейсных портов весов 
и принтера. Подключение кабелей производите только при выключенном оборудовании. 
 7. Общий порядок работы.  Работа комплекса подразумевает разделение ролей.  Например: 

 Администратор создает и редактирует шаблоны этикеток и наполняет справочник «Номенклатура» актуальными значениями (Наименование, состав, пищевая ценность, сроки хранения и т.п.) 
 Менеджер торгового отдела (экспедиции) формирует список заказа в учетной системе и передает эту заявку для сбора и маркировки, 
 Оператор комплекса получает заявку в печатном виде, сканирует штрих-код заявки, 

собирает товар, последовательно взвешивает и наклеивает напечатанные этикетки на 
продукцию. 

 8. Подготовка исходных данных  Для получения корректных этикеток на продукцию необходимо провести заполнение данных в 
основной системе учета 1С УПП. 

8.1. Запустите базу данных 1С УПП и откройте справочник «Номенклатура». 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
8.2. В справочнике «Номенклатура» выберите необходимый товар и откройте карточку 



 
товара в режиме редактирования. 

8.3. Перейдите во вкладку Маркировка и добавьте новую строку.  
Для других вариантов упаковки необходимо создать новые строки. 
8.4. Определите для себя неизменный список переменных, необходимых для шаблона этикеток, например*:  

Переменная 1 – Наименование товара 
Переменная 2 – Краткое описание изделия 
Переменная 3 – Стандарты (ГОСТ, ТУ) 
Переменная 4 – Состав продукта 
Переменная 5 – Пищевая ценность 
Переменная 6 – Условия хранения 
*-порядок и разбивка определяются один раз и может быть иной. 

8.5. Корректно заполните поля:  
Характеристика – тип упаковки,  
Контрагент – Заполняется, если требуется клиентская этикетка, отличная от основного 



 
шаблона (необязательное поле) 
Договор контрагента - то же, что и контрагент. 
Срок годности в сутках, 
Шаблон этикетки – выбирается основной шаблон или персональный для клиента. (в этом случае заполняются поля контрагент и договор контрагента) 
Допустимый процент отклонения,  
Вес тары (упаковки),  
Код товара (7 цифр) – префикс весового штрих-кода EAN13,  
Штрих-код (12 цифр),  
Поля переменных 
Поле «Условия хранения» заполняйте по образцу: Текст…. <СРОК_ГОДНОСТИ> суток …. Текст Переменное значение <СРОК_ГОДНОСТИ> подставляется автоматически из поля Срок годности и используется еще для расчета даты «Годен до:» на этикетке 

  9. Подготовка шаблонов этикеток. 
В составе серверного программного обеспечения присутствует визуальный редактор шаблонов этикеток, в котором гибко конструируются макеты этикеток. На этикетку вы можете выводить: 



 
текстовую информацию, штрих-коды. Поля значений берутся из соответствующих справочников. Эти шаблоны привязываются к заявке.  
Для создания и редактирования шаблонов этикеток необходимо вызвать «Справочник шаблонов этикеток», выбрать необходимый шаблон для редактирования или создать новый. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Для редактирования нажмите кнопку вызвать дизайнер. 



 

В открывшемся окне возможно настроить размер этикетки, количество и расположение полей переменных значений. Для каждого поля индивидуально настраивается шрифт, размер шрифта. В зависимости от типа этикетки (порция, ящик, итог) на выбор дается определенный набор переменных. 
 
 10.  Формирование задачи на маркировку 



 
Для формирования задач на маркировку необходимо запустить журнал задач на маркировку и в открывшемся окне оперировать стандартными способами, принятыми в 1С. 

Поля задачи на маркировку можно заполнить вручную или использовать механизм автозаполнения на основании Заказа покупателя. 
При необходимости, возможно скорректировать любые поля задачи.  Статусы задачи: «В работе» присваивается автоматически после формирования всех полей и печати заявки. «Завершена» присваивается автоматически после выполнения задачи или вручную на компьютере. «Не комплект» - присваивается вручную на месте установки комплекса или на компьютере в случае возникновения ситуации с нехваткой товарных позиций. 
 
 



 

После нажатия на кнопку «Записать» происходит проверка корректности заполнения полей. 
Из окна задачи на маркировку можно распечатать управляющие штрих-коды для облегчения управления комплексом взвешивания и маркировки. 

 



 
 11. Работа с комплексом 

1. Просканируйте штрих-код полученного задания. 

 
2. На экране будет показана первая товарная позиция. Для смены товарных позиций используйте управляющие штрих-коды или экранные кнопки вперед / назад.  

3. Положите товар на весы. После стабилизации веса будет напечатана этикетка. Цвет текущего веса показывает стабилизацию: зеленый – вес стабилизирован, красный – вес не стабилизирован. Одновременно на экране будет суммироваться вес по данной товарной позиции. После выполнения подбора товарная позиция перестанет показываться на экране и произойдет автоматический переход к следующей позиции. 
4. После выполнения подбора по всем товарным позициям будет выведено сообщение «заявка выполнена» и система перейдет в режим ожидания следующей заявки. 
5. Если не хватает товарных позиций или нет возможности полностью выполнить задачу на маркировку, оператор сканирует штрих-код «Не комплект», сообщая в локальную сеть статус неполного выполнения заказа. 



 
 
Для отмены последнего взвешивания или для повтора печати этикетки просканируйте соответствующий штрих-код из листа управляющих штрих-кодов. 
На экране компьютера с 1С другой сотрудник, имеющий права доступа может видеть прогресс выполнения заявки (заявок) в режиме реального времени.  12. Техническая информация  

Спецификация блока управления 
 

Процессор Память Операционная система Дисплей Интерфейс Питание Корпус Габариты Вес 

Broadcom BCM2836 с четырьмя ядрами ARMv7 Cortex-A7 частотой 900 МГц 1Гб SDRAM @ 450 MHZ, MicroSD - 16Гб Linux-based ОС цветной резистивный сенсорный экран 3,2" TFT, разрешение 320х240 точек 4 порта USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT +5В, microUSB ударопрочный ABS-пластик 96х72х30 мм (без учета креплений) 140г.  
Оборудование 
Широкий ассортимент подключаемых весов, принтеров и сканеров штрих-кода. Принтер: Honeywell (Intermec), Zebra, Datamax-O-Neil, TSC, Argox и другие Весы: CitizenScales, CAS, Масса-К, Тензо-М и другие Сканер штрихкода: Практически любая модель.  13. Возможные неисправности и методы устранения  

Описание Способ устранения 
Блок управления не работает. Экран не светится и не реагирует на нажатия. 

Проверьте питание блока управления. 

Экран не светится. Прикоснитесь к сенсорному экрану для вывода блока управления из «спящего режима». 
Блок управления выводит сообщение ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Проверьте подключение к локальной сети. 
Не отображается вес Проверьте подключение весов к блоку управления. 
Не печатается этикетка. Проверьте подключение принтера к блоку управления. Закончились материалы для печати – установите новые материалы в принтер.  
Не читается штрих-код заявки Измените расстояние / угол от сканера до штрих-кода.   



 
 
 

Приложение 1. 
Инструкция оператору. 

 
1. Получить заявку на комплектацию со штрих-кодом. 
2. Просканировать штрих-код. 
3. При необходимости выбрать товарную позицию с помощью кнопок «ВПЕРЕД» / «НАЗАД» на экране. 
4. После достижения номинального веса по товарной позиции она будет закрыта и не будет показана 

в дальнейшем в этом заказе. Автоматически будет предложена следующая товарная позиция по 
заявке. 

5. Можно управлять работой комплекса, используя сканер штрих-кода и лист с управляющими 
командами, где можно будет:  

 повторить печать последней этикетки,  
 отменить последнее взвешивание,  
 сменить товарную позицию 
 напечатать этикетки на коробку и партию. 

6. Если задача не выполнена полностью, то необходимо поставить ей статус «Не комплект», 
просканировав соответствующий управляющий штрих-код. 

 
Особенности: 
Можно прервать выполнение заявки и переключиться на подбор другой, просканировав штрих-код новой 
заявки. Вернуться и доделать заявку можно просканировав ее штрих-код. 
Примечания: 
Номинальный вес по заявке – это какой вес надо подобрать в заказ по текущей товарной позиции 
Суммарный вес по товарной позиции – это сумма уже взвешенного и промаркированного товара в заказе 
Фактический вес – это текущее состояние весов. 

 


