
11..  ВВааррииааннттыы  ддооссттуупп  кк  ввеессооввооммуу  
ккооммппллееккссуу  AAccllaass  SSeennssoorr  

Для осуществления взаимодействия с весами существует несколько вариантов доступа к весам: 

1. Telnet: возможно удаленное управление весами посредством ввода команд через текстовую 

консоль.  

2. SSH: возможно удаленное управление весами посредством ввода команд через текстовую 

консоль. Возможен прием/передача файлов. Данные при обмене шифруются. 

3. FTP: возможен прием/передача файлов. 

4. SMB/CIFS: возможен прием/передача файлов. 

5. VNC: возможно удаленное управление экраном весов. 

Программное обеспечение весов находится  в каталоге: «/opt/R1Sensor/». Для доступа только к 

данному каталогу посредством  FTP или SMB/CIFS создан отдельный пользователь «r1sensor». Пароль 

по умолчанию: «r1sensoruser».  

Все данные импорта, протоколов работы, архивов, флагов и отчетов находятся в каталоге обмена: 

«/opt/Exchange/». Для доступа к данному каталогу посредством  FTP или SMB/CIFS создан отдельный 

пользователь «ftp». Пароль по умолчанию: «ftpuser».  

Для доступа к корневой файловой системе весов посредством  FTP или SMB/CIFS осуществляется 

под пользователем «root». Пароль по умолчанию: «3342222».  

Пароли для доступа можно изменить в настройках весов, либо с помощью удаленного управления 

через telnet/ssh. 

Внимание: При получении доступа используя данные пользователя «root» можно 

повредить/удалить/изменить файлы необходимые для нормальной работы весов, что может 

привести к их полной неработоспособности. 

 



22..  ССттррууккттуурраа  ппооддккааттааллооггоовв  вв  ккааттааллооггее  
ооббммееннаа  ««««//oopptt//EExxcchhaannggee//»»  ввеессооввооггоо  

ккооммппллееккссаа  AAccllaass  SSeennssoorr  
Import/ каталог импорта данных 
 AdPictures/ каталог для автоимпорта рекламных картинок 
 Images/ каталог для автоимпорта картинок товаров/групп 
 Labels/ каталог для автоимпорта шаблонов этикеток 
 Lic/ каталог для автоимпорта лицензии и ключа 
 Settings/ каталог для автоимпорта настроек весов 
Flags/  каталог с файлами-флагами 
Log/  каталог протокола работы весов 
 Archive/ каталог с архивами базы товаров 
 ProcessedFiles/ каталог с архивами данных успешного импорта 
 BadFiles/ каталог с архивами данных неуспешного импорта 
Reports/ каталог с отчетами весов 
 



33..  ССттррууккттуурраа  ппооддккааттааллооггоовв  вв  ккааттааллооггее  
ппррооггррааммммыы  ««««//oopptt//RR11SSeennssoorr//»»  ввеессооввооггоо  

ккооммппллееккссаа  AAccllaass  SSeennssoorr  
Data/  каталог данных программы 
 DataBase/ каталог с базой данных 
 Firmware/ каталог с прошивками для весовых модулей 
 Fonts/ каталог с шрифтами для весовых модулей 
  LS2/ для весового модуля LS215 
  TS5/ для весового модуля LS515 
 Images/ каталог с картинками 
 Labels/ каталог шаблонами этикеток для весовых модулей 
 Language/ каталог с файлами перевода интерфейса 
 Lic/ каталог с лицензиями 
 Media/ каталог с звуковыми файлами 
Settings/ каталог настроек программы 
 LS215/ каталог настройками форм при работе с весовым модулем LS215 

в ОС Windows 
  



44..  ООссннооввнныыее  ффааййллыы  ннаассттррооеекк  ввеессооввооггоо  
ккооммппллееккссаа  AAccllaass  SSeennssoorr  

R1Sensor.ini  - настройки весового комплекса. Описание настроек описано в соответствующем 

документе. 

Forms*.xml - файлы содержащие настройки визуальных форм весового комплекса.  

Т.к. для разных алгоритмов работы и для разных разрешений необходимы 

различные настройки визуальных форм в имена файлов настроек форм можно 

включать название алгоритма работы весового комплекса и разрешение экрана. 

Например: Для алгоритма А1 и разрешения 1024х768 имя файла будет 

следующим: «Forms-A1-1024x768.xml».  

При использовании весового модуля LS215 (обычно с этим модулем используется 

персональный компьютер с тач-экраном на базе x86 совместимого процессора под 

управлением ОС Windows) формы в первую очередь ищутся в подкаталоге 

«LS215» каталога настроек. Подобное поведение связано с тем, что в ОС Windows 

визуальные размеры шрифтов отличаются от таких же шрифтов в ОС Linux, 

которая используется управляющих компьютера на базе процессоров ARM 

совместно с весовыми модулями LS515. 

 


