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Создание оригинальных пользовательских 
конфигураций 

 
Программа, загружаемая на терминал (ScanBase.exe), работает со структурами 
баз данных, которые заданы в файле конфигурации (ScanBase.cfg). 
Файл конфигурации должен находиться на терминале в одной директории с 
программой ScanBase.exe. Файл конфигурации и шаблоны используемых баз 
данных и справочников создаются программой IT7000.exe на ПК (папка PC на 
прилагаемом CD).  Затем шаблон базы данных и файл конфигурации 
выгружаются с ПК на терминал в папку ScanBase, а шаблон справочника – на 
терминал, в папку My Documents с помощью программы ActivSync. 
 

Порядок создания конфигурации: 
 
Шаблон справочника: 
 
 Выбор справочника (кнопка «…»). В качестве справочника может быть 
выбран любой файл в формате DBF, структура которого может обеспечивать 
работу справочника. Так для работы в среде «1С» необходим справочник со 
следующей структурой: 

Имя - list.dbf - база DBASE с двумя полями: 
- Штриховой код товара. 
Имя поля - CODE; тип - символьный; размер - 13 
- Наименование товара. 
Имя поля - NAME; тип - символьный; размер - 64 

 
 Редактирование справочника (кнопка «Изменить»). Вносяться изменения в 
структуру шаблона выбранного справочника. 
 Функции редактирования: 

- выбор справочника (может быть выбран справочник для редактирования); 
- добавить поле в шаблон базы справочника. Для поля задаются следующие 

характеристики: имя, тип (строка, число, логическое) и длина. Перемещение 
поля относительно других полей возможно движением мыши при  нажатой 
левой клавиши; 

- изменить характеристики отмеченного поля; 
- удалить отмеченное поле; 
- сохранить внесенные изменения. 
 

Создание шаблона справочника (кнопка «Создать»). Срздается новый 
шаблон справочника. 
 Функции:  
- ввод имени или выбор справочника (может быть выбран справочник для 

модификации); 
- добавить поле в шаблон базы справочника. Для поля задаются следующие 

характеристики: имя, тип (строка, число, логическое) и длина. Перемещение 
поля относительно других полей возможно движением мыши при  нажатой 
левой клавиши; 

- изменить характеристики отмеченного поля; 
- удалить отмеченное поле; 
- сохранить созданный шаблон справочника. 

 



      

 

Шаблон базы: 
 
 Выбирается, редактируется или создается шаблон для базы сбора данных. 
Все функции, испольхуемые при работе с шаблоном базы аналогичны функциям, 
используемым при работе с шаблоном справочника (см. выше). 

Пример  формата файла базы данных для работы в среде «1С»: 
(имя - *.dbf) - база DBASE с двумя обязательными полями: 
- Штриховой код товара. 
Имя поля - CODE; тип - символьный; размер - 13 
- Количество товара. 
Имя поля - VALUE; тип - целое число; размер - не более 9 

 
Примечание: поиск записи в справочнике осуществляется по первому полю, 
поэтому длина этого поля должна быть равна длине поля поиска в базе данных; 
 
Создание сценария ввода в базу сбора данных. 
 
 При создании сценария сбора данных на терминале, могут использоваться 
различные поля базы данных и справочника, задаваться сопроводительные 
тексты, определяться различные формы отображения этих полей на экране и 
порядок суммирования в полях числового типа. Сценарий формируется в нижнем 
окне экрана путем определения действий, которые должны производиться с 
каждым включенным в сценарий полем. В правой части экрана приведен 
перечень полей, доступных для включения в сценарий. Это поля справочника и  
поля базы данных.  

Для добавления действия в сценарий необходимо выбрать в списке "Поля" 
нужное поле и нажать кнопку "Добавить". 

Для редактирования действия в сценарии необходимо выбрать в списке 
"Действия" необходимое действие и нажать кнопку "Изменить". 

Для удаления действия в сценарии необходимо выбрать в списке 
"Действия" необходимое действие и нажать кнопку "Удалить". 

Чтобы закончить редактирование сценария и сохранить изменения 
нажимается кнопка "Сохранить". 

Чтобы закончить редактирование сценария и не сохранять изменения 
нажимается кнопка "Отмена". 
 

При создании и редактировании действия в сценарии открывается 
диалоговое окно редактора действия. В заголовке окна выводится имя базы и имя 
поля, с которым производится данное действие. Заполняются следующие поля и 
флажки: 
"Текст" - текст, выводимый на экран терминала перед вводом или выводом 
данного поля - до 20 символов; 
"Поиск" - при отмеченном флажке по данному полю будет производиться поиск в 
базе данных; если запись найдена - её поля выводятся на редактирование; если 
запись не найдена - выдается звуковой сигнал, после чего ввод будет 
осуществляться в новую запись; в сценарии не должно быть более одного 
действия с данным флажком; 
"Убрать нули" - при отмеченном флажке после ввода из данного поля будут 
удалены ведущие нули; следует отмечать этот флажок для поля поиска, если 
возникают проблемы с поиском товара при закачке справочника товаров из «1С» 
или других программ; 



      

 

">= 0" - при отмеченном флажке - если количества товара становится меньшим 0 - 
ввод в базу блокируется. 
"Тип действия" - действие, производимое с данным полем: 
"Ввод" - производится ввод значения; не применимо с обработками "+ 1", "- 1", 
"Новая"; 
"Вывод" - вывод значения на экран; 
"Не выводить" - текст и поле на экран не выводятся. 
 
"Обработка" - обработка значения поля: 
"Замена" - введенное значение записывается в поле; 
"Сумма" - при вводе цифр в поле значение поля суммируется с введенным 
значением; при нажатии клавиши <ENTER> без ввода цифр к значению поля 
прибавляется единица; применима с типом действия "Ввод"; 
"+ 1" - к значению поля прибавляется единица; не применима с типом действия 
"Ввод"; 
"- 1" - из значения поля вычитается единица; не применима с типом действия 
"Ввод"; 
"Новая" - логическое поле устанавливается в значение "ИСТИНА", если вводится 
новая запись в базу данных; в противном случае поле остается без изменений; 
перед отправкой базы с таким полем в терминал поле необходимо 
проинициализировать значением "ЛОЖЬ"; не применима с типом действия "Ввод". 
 
Чтобы закончить редактирование действия и сохранить изменения нажимается 
кнопка "Сохранить"; чтобы закончить редактирование действия и не сохранять 
изменения нажимается кнопка "Отмена". 
 
Флажки настройки: 
 

- «Использовать заголовок». Если этот флажок отмечен, перед вводом в базу 
будет предложено ввести некий голосовой заголовок базы (содержащий 
например развернутое название базы). Этот заголовок будет озвучен перед 
каждым входом в режим ввода в базу. 

- «Ввод только из базы». Если этот флажок отмечен, ввод данных в базу 
сбора данных разрешен только для тех штрих-кодов, которые в базе уже 
присутствуют. Такой режим используется с предвырительной загрузкой 
базы из ПК. (Например загрузить выписанную расходную накладную в 
терминал и контролировать отпуск товара путем чтения штрих-кодов на 
терминале в режиме минусования количества). 

- «Ввод только из справочника». Если этот флажок отмечен, ввод данных в 
базу сбора данных разрешен только для тех штрих-кодов, которые   
присутствуют в справочнике товаров. Такой режим используется для 
контроля номенклатуры вводимых товаров. 
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