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Введение
Утилита БАЗИС�Сканер штрихкодов предназначена для оперативного про"
смотра и печати рабочих чертежей системы БАЗИС. Особенностью программы
является чтение файлов, имена которых закодированы в формате линейных
штрихкодов. Обычно в таком формате имена файлов представлены на бирках,
которые формируются при выполнении раскроя. Чтобы просмотреть чертеж,
достаточно отсканировать штрихкод. Чертежи могут быть сохранены в виде
отдельных листов (файлы с расширением ldw) или являться элементами биб"
лиотек, сохраненных в файлах с расширением bln. 

Подготовка чертежей
Чертежи деталей формируются в модуле БАЗИС"Мебельщик. Подробно эта
операция рассматривается в документе Модуль БАЗИС�Мебельщик Руководс�
тво пользователя. Здесь рассматриваются настройки, которые необходимо
выполнить в этом модуле для использования утилиты.

После вызова команды Изделие — Создать чертежи на экране появится
диалог Создание чертежей и таблиц. Раскройте раздел Общие на вкладке
Чертеж (рис. 1). Имя файла чертежа должно состоять из следующих компо"
нентов:

▼ обозначение заказа,

▼ обозначение изделия,

▼ номер позиции.

Нажмите кнопку Добавить... рядом с полем Формат наименования чер�
тежей и поочередно выполните щелчок левой кнопкой мыши по следующим
элементам:

▼ %Z[Заказ],

▼ %I[Изделие],

▼ %P[Позиция].

Их обозначения появятся в указанном поле. При формировании комплекта до"
кументов в имена файлов будут подставлены значения соответствующих па"
раметров.
1

https://www.bazissoft.ru/documentation/ru/Bazis
https://www.bazissoft.ru/documentation/ru/Bazis
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Для корректного чтения элементы имени должны иметь фиксированную дли"
ну. Она задается в группе Количество символов. Используя счетчики, задай"
те следующие значения параметров:

▼ Заказ – 6,

▼ Изделие – 6,

▼ Позиция – 3.

Включите опцию Применять.

Имена файлов на бирках будут представлены в виде штрихкода. В таком пред"
ставлении недопустимы кириллические символы. Для автоматического пре"
образования таких символов в латиницу включите опцию Транслитерация
кириллицы в латиницу.

На вкладке Главная выберите желаемый вариант сохранения чертежей в
группе Записать (рис. 2).
2

Рис. 1.  
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Остальные настройки для использования утилиты значения не имеют. Сфор"
мируйте комплект документов с модели установленным порядком.

Настройка данных для бирок
Бирки на детали изделия формируются в процессе раскроя. Если модель от"
крыта в модуле БАЗИС"Мебельщик, для этого следует нажать кнопку БАЗИС�
Раскрой на панели инструментов Модули.

Нажмите кнопку Печать бирок в группе Бирки диалога Раскрой. На экране
появится окно модуля БАЗИС"Бирка (рис. 3).
3

Рис. 2.  

Рис. 3.  
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Необходимо создать составной параметр, который будет представлять имя
файла чертежа детали для считывания сканером. Нажмите кнопку Составные
параметры. На экране появится диалог Составные параметры (рис. 4).
4

Нажмите кнопку Добавить новый. на экране появится диалог Редактиро�
вание составного параметра (рис. 5).
5

В списке Все параметры выделите наименование параметра Номер заказа и
нажмите кнопку Добавить. Наименование появится в списке элементов со"
ставного параметра. Выполните аналогичную операцию с параметрами Обоз�
начение изделия и Номер позиции.

Используя кнопки Вверх и Вниз, разместите параметры в порядке, показан"
ном на рисунке.

Рис. 4.  

Рис. 5.  
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Задайте длины значений элементов составного параметра. Они должны соот"
ветствовать параметрам, заданным для имени чертежа:

▼ Заказ – 6,

▼ Изделие – 6,

▼ Позиция – 3.

В поле Название введите имя составного параметра и, чтобы завершить его
создание, нажмите кнопку ОК. Диалог Редактирование составного пара�
метра будет закрыт, его имя появится в общем списке параметров.

Создание макета бирки
Нажмите кнопку Бирка. Раскроется соответствующая вкладка (рис. 6).
6

Подробное описание работы в модуле БАЗИС"Бирка содержится в его доку"
ментации. Здесь рассматриваются действия в объеме, достаточном для де"
монстрации работы утилиты. Добавьте в шаблон бирки созданный составной
параметр, преобразуйте его в формат штрихкода 128A. Пример настроек по"
казан на рисунке. Чтобы созданный шаблон использовался по умолчанию, со"
храните его в файл с именем birkishab. После этого окно модуля БАЗИС"Бирка
можно закрыть.

Рис. 6.  

https://www.bazissoft.ru/documentation/ru/Label
https://www.bazissoft.ru/documentation/ru/Label
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Печать бирок
Выполните раскрой модели и нажмите кнопку Принять раскрой. В диалоге
Принять текущий раскрой включите опции Сохранять информацию для
бирок и Бирки панелей. Будет сформирован набор документов по раскрою.

Нажмите кнопку Печать бирок в группе Бирки диалога Раскрой. 

В окне БАЗИС"Бирка нажмите кнопку Предварительный просмотр. На эк"
ране появится окно предварительного просмотра (рис. 7).
7

Напечатайте бирки. Таким образом комплект документов подготовлен для ис"
пользования.

Настройка утилиты

Общие сведения
Команда Настройка – Параметры позволяет настроить чтение имен файлов
чертежей из штрихкода. После вызова команды на экране появится диалог
Параметры (рис. 8).
8

Рис. 7.  
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Утилита позволяет просматривать документы, сохраненные, в соответствии с
настройками модуля БАЗИС"Мебельщик, в следующих форматах:

▼ листы чертежей, сохраненные в индивидуальных файлах с расширением ldw,

▼ чертежи, сохраненные в библиотеке системы, файл которой имеет расшире"
ние bln.

Варианты Чертеж и Библиотека документов группы Режим чтения позволя"
ют выбрать исходный формат. Кнопка Обзор позволяет указать папку, в ко"
торой хранятся файлы документов. После нажатия кнопки на экране появится
диалог Обзор папок (рис. 9).
9

В этом диалоге следует выбрать папку с документами.

Рис. 8.  

Рис. 9.  

Если файлы библиотек и отдельных чертежей сохранены в разных папках, не"
обходимо при переключения режима чтения выбирать соответствующую пап"
ку.
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Чтение из библиотеки
Имя библиотеки соответствует имени заказа. Библиотека может хранить чер"
тежи нескольких моделей, относящихся к одному заказу. Библиотека имеет
древовидную структуру. Чертежи распределены по группам. Каждая группа
соответствует модели. Имя группы совпадает с именем модели. Имя чертежа
состоит из следующих элементов:

▼ имя библиотеки,

▼ имя модели (подгруппы),

▼ позиция детали.

Каждый элемент состоит из определенного количества символов. Необходимо
указать это количество в соответствующих полях со счетчиком. Длина элемен"
тов должна соответствовать настройке имени чертежа (см. раздел Подготовка
чертежей на с. 5) и составного параметра бирки (см. раздел Настройка данных
для бирок на с. 7). Таким образом в рассматриваемом примере для элемента
Библиотека следует задать количество символов, равное 6. Начальная пози"
ция равна 1. Имя модели (подгруппы библиотеки) состоит из 6 символов. Эле"
мент следует за именем библиотеки, поэтому начальная позиция равна 7. Об"
щая длина имени чертежа является сумой длин имен библиотеки, модели и
позиции и равна 15. Чтение общего имени начинается с начальной позиции,
равной 1.

Чтение отдельных чертежей
По умолчанию при чтении чертежей из отдельных файлов следует считывать
все символы штрихкода. Однако могут быть сформированы чертежи одной и
той же детали, содержащие сведения для обработки ее лицевой и обратной
сторон. В таком случае формируется два файла. Их имена содержат одинако"
вую часть, которая формируется в соответствии с рассмотренными правилами
(номер заказа+имя модели+позиция детали) и дополнительные элементы, на"
пример, суффиксы _1 и _2. В таком случае достаточно просматривать любой
из этих файлов. Для этого необходимо исключить из чтения индивидуальные
элементы имени файла. Выберите вариант Заданный диапазон, задайте, ис"
пользуя поля со счетчиком, начальную позицию для чтения и количество сим"
волов общей части имени файла.

Чтобы завершить настройку, нажмите кнопку ОК. Кнопка Отмена позволяет
закрыть диалог, отказавшись от изменений.

Просмотр чертежей
Чтобы просмотреть чертеж, достаточно отсканировать штрихкод, сохранен"
ный на бирке детали. Изображение чертежа и имя файла появятся в окне ути"
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литы. Изображение можно произвольно увеличивать или уменьшать, исполь"
зуя колесо мыши. Кнопка Увеличить рамкой позволяет показать в окне
выбранную область. После нажатия кнопки форма курсора изменится, систе"
ма ожидает указания начальной точки диагонали рамки. Щелкните левой
кнопкой мыши в нужной точке и отпустите кнопку. Перемещайте курсор. На
экране будет формироваться рамка области просмотра. после повторного
щелчка выделенная область будет показана в окне утилиты таким образом,
чтобы занять максимальную площадь. Такой способ увеличения можно при"
менить несколько раз.

Кнопка Уменьшить позволяет вернуться на предыдущий уровень увеличе"
ния.

Кнопка Показать все позволяет отобразить чертеж таким образом, чтобы он
был показан в окне утилиты целиком с максимально возможным увеличени"
ем.

Команда Файл – Открыть позволяет открыть файл документа для просмотра
традиционным способом, без использования сканера. После вызова команды
на экране появится стандартный диалог открытия файлов Windows. Команда
Файл – Печать позволяет распечатать документ. После вызова команды на
экране появится окно утилиты БАЗИС"Печать документов. Порядок вывода на
печать подробно рассматривается в документации утилиты.
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