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Программа AMCBase предназначена для обеспечения работы указанных 
кассовых аппаратов, а также терминала VT-01, приборов РШК (расширители 
штриховых кодов), весов (ВП-15Т, АМС ЭВТ-15) в Offline сетях. Программа реализует 
непосредственный обмен данными с вышеуказанными приборами, подключенными в 
сеть или непосредственно подключенными к одному из COM-портов компьютера, а 
также экспорт этих данных в системы верхнего уровня, например, таких как "1С: 
Предприятие". Программа оперирует таким понятием, как удаленная база товаров, 
которая представляет собой прибор РШК, один из вышеперечисленных кассовых 
аппаратов, базу товаров указанных ранее весов. 

Программа реализует следующие возможности для обеспечения работы Offline 
сетей на базе вышеуказанных устройств: 

1. Поддержка физического обмена данными со всем модельным рядом приборов 
РШК, ККМ АМС-100, ККМ АМС-200, Касби-02, весами (ВП-15Т, АМС ЭВТ-15), Терминал 
VT-01:  

• чтение базы товаров; 
• запись базы товаров; 
• чтение данных товароучета (кроме весов АМС ЭВТ-15); 
• сброс данных товароучета (кроме весов ВП-15Т, АМС ЭВТ-15); 
• чтение/сброс, сохраненных в удаленной базе, контрольных лент (для 

РШК-3+, РШК-5, РШК-5М, РШК-5К, РШК-5КМ, РШК-5Е, РШК-200, 
Терминал VT-01); 

• чтение, сохраненных в удаленной базе, свободных сумм по отделам (для 
РШК-5М, РШК-5ЕМ, РШК-200); 

• программирование формата и параметров этикетки, параметров 
клавиатуры (только для ВП-15Т); 

• чтение с весов текущего веса (только для ВП-15Т). 
 2. Работа с файлами импорта/экспорта для обмена данными с верхними 

системами на основе файлов: 
• экспорт базы товаров, прочитанной из удаленной базы в файлы 

форматов: 
• Comma separated values (*.csv) - текстовый файл со значениями 

разделенными разделителем; 
• AMCBase file (*.amb) - внутренний формат AMCBase для обмена данными 

между экземплярами программы; 
• dBase III+ file (*.dbf) - файлы, формата DBF; 
• импорт базы товаров из верхней системы, для последующей записи ее в 

удаленную базу, в следующих форматах: 
• Comma separated values (*.csv) - текстовый файл со значениями 

разделенными разделителем; 
• AMCBase file (*.amb) - внутренний формат AMCBase для обмена данными 

между экземплярами программы; 
• dBase III+ file (*.dbf) - файлы, формата DBF; 
• сохранение прочитанных из удаленной базы контрольных лент и 

свободных сумм по отделам в форматах: 
• Comma separated values (*.csv) - текстовый файл со значениями 

разделенными разделителем; 
• dBase III+ file (*.dbf) - файлы, формата DBF; 
• настройка файлов импорта/экспорта на предопределенные форматы 

выводимых данных; 



• обмен данными с другими программами через буфер обмена Windows; 
3. Программа реализована как OLE Automation сервер, что позволяет ей 

обмениваться данными применяя технологию OLE.  В частности, в демонстрационной 
конфигурации к программе "1C: Предприятие 7.7 Торговля и склад", расположенной в 
дополнительных файлах, совместная работа программ ведется с применением этой 
технологии. 

4. В программе предусмотрена отчетная документация по данным, прочитанным 
из удаленной базы, для последующего вывода ее на принтер; 

5. Программа реализует различные сервисные функции для работы c 
удаленными базами, в частности - блокировка/разблокировка удаленной базы, чтение 
последнего штрихового кода из удаленной базы, очистка таблицы базы товаров.  
 
В поставку программы включена методика подлючения к "1С:Предприятие 7.7. ТиС 9.2" 
и "1С:Предприятие 8.0. УТ 10.2". 
 


