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1. Назначение. 

Приложение "Дублирующий терминал на платформе Андроид" (далее приложение) 
служит для дублирования  отображения процесса взвешивания товара на экране 

планшетного компьютера или смартфона.   Приложение  может быть установлено на 

планшетный компьютер  или смартфон (далее планшет) с операционной системой 

Андроид версии не ниже 4.4.2.  Данное  приложение  предназначено для   работы с 

весовыми индикаторами  или настольными весами, которые поддерживают командный 

протокол обмена «Мидл» или  «Мидл-2» по последовательному порту, например 

настольные весы серии «Гастроном» или весовые индикаторы МИ ВДА/12, МИ ВДА/15 и 

МИ ВДА/7, с установленным модулем передачи данных Wi-Fi.  
Весы поставляются с установленным модулям Wi-Fi.  Рекомендуется к 

применению в информационных системах технологического и коммерческого учета 

взвешиваемого товара в магазинах и складах малой автоматизации. 

 

2. Подготовка к работе. 
2.1  Подключение к планшету весов и принтера. 

 

Для подключения планшета к весам  используется беспроводная связь посредством 

модуля Wi-Fi (установлен в весах или в весовом индикаторе). К планшету одновременно 

могут  быть подключены электронные весы поддерживающие, протокол обмена «Мидл» 

или  «Мидл-2».  

  

Блок-схема подключения устройств комплекса изображена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис 1.   Блок-схема подключения. 

 

2.2 Подготовка планшета, весового индикатора или  настольных весов. 

 2.2.1  Подготовка планшета. 

 

Для работы с приложением необходим планшет с ОС Андроид версии не ниже 

4.4.2.  и  должен поддерживать обмен данными с  устройствам  по "Wi-Fi".  Включите 

планшет и электронные весы.  На планшете зайдите в меню "Настройки"-"Wi-Fi" и 

выберите пиктограмму поиска устройств.  Выберите найденное устройство с именем   

"A12_Scale" и затем выберите "Подключиться". В приглашении ввода пароля введите 

"12345678" без кавычек и затем выберите "Подключить". В случае успешного 

подключения под именем устройства появится сообщение "Подключено". 
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2.2.2    Подготовка весового индикатора  МИ ВД(Ж)А/А12. 

  В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку «Ф» более 5 секунд -  

прибор перейдет в режим установки параметров. Возможна установка 13 различных 

параметров от P1 до P13.  

Кнопкой «П» выберите  параметр Р3=1 (установка скорости обмена по порту 

RS232),  а последовательным  нажатием кнопки «Тара»   установите  вариант  параметра 1 

(9600 бод).  

После установки скорости обмена кнопкой «П» выберите параметр Р5, а кнопкой 

«Тара» установите значение параметра равное 4. Р5=4 означает, что выбран «командный» 

протокол обмена. Нажмите клавишу «Ф» для выхода из режима установок и возврата в 

режим взвешивания.  

 

2.2.3   Подготовка весового индикатора МИ МД(Ж)А/15Я. 

В весовом режиме нажмите одновременно кнопки "Ввод" и  "Итг", прибор 

перейдет в  режим   настройки      параметров. Затем нажмите кнопку "Итг" несколько раз 

до появления на дисплее веса сообщения "Con".  С помощью цифровых кнопок введите 

число 14 (командный протокол и скорость обмена 9600 бод) и нажмите кнопку "Ввод". 

 

2.2.5 Подготовка весового индикатора  МД(Ж)А/7Я. 

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку «Ф» более 5 секунд -  

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой «П» выберите  параметр Р3=1 

(установка скорости обмена по порту RS232),  а последовательным  нажатием кнопки 

«Тара»   установите  вариант  параметра 1 (9600 бод).  

После установки скорости обмена кнопкой «П» выберите параметр Р5, а кнопкой 

«Тара» установите значение параметра равное 4. Р5=4 означает, что выбран «командный» 

протокол обмена. Нажмите клавишу «Ф» для выхода из режима установок и возврата в 

режим взвешивания.  

 

2.2.6 Электронные весы серии Гастроном 

 

Для программирования скорости обмена в настольных весах серии «Гастроном» 

смотрите документ «Установки и калибровка весов ГАСТРОНОМ МТ М(Г)Д(Ж)А Ф-

5_НК. Pdf»  и  «Калибровка МТ В1ЖА Ф-5_НК ГАСТРОНОМ.pdf». 
 

Внимание!  Скорость обмена по последовательному порту RS232 

установленная в весовом терминале или настольных весах серии «Гастроном» 

должна равна 9600 бод. 

 

3. Установка приложения. 

 
3.1  Установка приложения на планшетный компьютер (ОС Андроид) 

Поместите микросд-карточку  с записанным на нее дистрибутивом приложения 

"Dubl_Terminal.apk" в слот выключенного планшета. Включите планшет и дождитесь 

окончания загрузки операционной системы Андроид.  Файловым браузером или любой 

другой программой сделайте активным диск с установленной микросд картой. 

Стилусом или кончиком пальца прикоснитесь (далее выберите ) к названию 

дистрибутива программы " Dubl_Terminal.apk".  На запрос приглашения дальнейших 

действий выберите "Установить". Подтвердите установку приложения на планшет, 

нажимая кнопку "Далее" несколько раз на разных экранах процедуры установки 

приложения. В случае успешной установки появится окно с соответствующим 
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сообщением. После установки приложения его значок появится на рабочем столе 

планшета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.   Иконка приложения на рабочем столе планшета. 

 

4 Описание приложения. 

 
  Интерфейс программы представляет собой два окна, предназначенных для 

отображения информации о весе товара и  настроек. Переход в другое окно 

осуществляется методом пролистывания окна или с помощью кнопок "Влево" и "Вправо", 

расположенных внизу окон. 

 

4.1  Описание основного (первого) окна приложения. 

Интерфейс главного окна (первого) представляет собой форму для отображения 

информации о текущем весе, помещенным на платформу весов и кнопками управления 

электронными весами "Тара" и "Ноль".  Также на главном окне расположены три 

дублирующих светодиода - "Тара", "Стаб" и "Ноль". Интерфейс главного окна программы 

изображен на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис 3.    Интерфейс главного окна программы (первое окно). 
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Описание полей и кнопок главного окна программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование поля Описание 

Поле отображаемого 

веса. 

Дублирует показания веса  электронных весов. 

Кнопка "Тара" Дублирует кнопку  "Тара" на лицевой панели электронных 

весов. 

Кнопка "Ноль" Дублирует кнопку  "Тара" на лицевой панели электронных 

весов. 

Индикатор связи Мигает когда есть связь между планшетом и электронными 

весами. 

Светодиод "Тара" Дублирует светодиод  "Тара" на лицевой панели электронных 

весов. 

Светодиод "Стаб" Дублирует светодиод  "Стаб" на лицевой панели электронных 

весов. 

Светодиод "Ноль" Дублирует светодиод  "Ноль" на лицевой панели электронных 

весов. 

Кнопка выхода из 

приложения  

Кнопка завершения работы приложения. 

 

 

Рис 4.    Интерфейс второго окна программы. 
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Описание полей и кнопок второго окна программы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование поля Описание 

Ползунок изменения 

скорости опроса весов 

мс 

Позволяет изменять скорость опроса весов. Не рекомендуется 

выставлять менее 350 милисекунд. 

Скорость опроса весов Отображает текущую скорость опроса весов. В миллисекундах. 

Поле веса Отображает текущий вес. 

Уровень сигнала Wi-Fi Уровень Wi-Fi сигнала, принимаемого планшетом. 

Кнопка "Сохранить" Запоминает скорость опроса. Следующий запуск приложения 

произойдет в соответствии с запомненной скоростью опроса.  

 

 

  5.0 Настройка и работа с программой. 

 
5.1 Настройка программы 

 

  Включите принтер, весы или весовой терминал и планшетный компьютер. 

Убедитесь, что в планшете включено устройство Wi-Fi. На планшетном компьютере 

выйдете на рабочий стол на котором изображена иконка программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    Рис. 5  Иконка приложения на экране планшета 

   

    Стилусом или кончиком пальца прикоснитесь к иконке приложения 

расположенной на рабочем столе планшетного компьютера. Приложение автоматически 

подключится к электронным весам и начнет дублировать информацию о весе на 

платформе электронных весов. 

Для удобства работы на главном окне приложения присутствуют две кнопки - 

"Ноль" и "Тара", функционал которых повторяет функционал этих кнопок, 

расположенных на передней панели весов или весового индикатора. 

  Если при взвешивании товара используется тарная упаковка, то для правильного 

отображения взвешиваемого товара, сначала положите на весовую платформу тарную 

упаковку и нажмите кнопку «Тара» на панели индикатора или на интерфейсе  

приложения.   В весовом окне приложения и на весовом терминале в значении «Вес» 

установятся нулевые показания. В случае незначительного ухода нулевых показаний веса, 

можно воспользоваться кнопкой «Ноль». 

 

 

 

 


