6. ОСНОВЫ РАБОТА В СРЕДЕ WinTotal
6.1
Установка WinTotal
Для установки WinTotal вставьте компакт диск в ПК и дождитесь автозапуска диска. Если автоматический
запуск меню диска не произошел, запустите вручную файл Start.exe на диске. После запуска меню диска
выберите установку WinTotal (см. рис.36) и следуйте указаниям на экране. Если драйвер принтера не
был установлен до этого, установите также драйвер принтера (см. п.4).

Рис.36 Меню диска для установки WinTotal
Также установка программного обеспечения возможна с любого носителя информации, на котором есть
пакет для установки WinTotal.
После установки WinTotal необходимо активировать программное обеспечение. Для этого
воспользуйтесь USB флэш ключом, или зарегистрируйте Вашу копию в онлайн режиме. Без активации
программного обеспечения, робота будет возможна только в демо режиме.
Работа в среде WinTotal
6.2.1 Общие сведения
На рис.35 указано основное окно программы WinTotal. С основного окна программы доступны такие
возможности:
6.2

(1) – Новый блок (New Set) - создание блока с набором разных продуктов.
(2) – Открыть блок (Open Set) – открыть уже созданный блок с набором разных продуктов.
(3) – Добавить продукт (Add product) – добавить новый продукт в активный блок.
(4) – Печать с настройками вручную (Manual print) – печать продукта с настройками вручную.
(5) – Добавить данные (Add data) – добавить данные в созданный продукт.
(6) – Изменить данные (Change data) – изменить данные в созданном продукте.
(7) – Просмотр (Print Preview) – просмотр продукта перед печатью.
(8) – Печать (Print) – печать активного продукта.

(9) – Выход (Exit) – выход из программы.
(10) – Сохранить (Save) – сохранение активного блока с набором разных продуктов.
(11) – Импорт (Import) – импорт готовых продуктов в выбранный блок.
(12) – Печать базы данных (Database Printing) – печать продуктов из базы данных.
(13) – Изменить продукт (Change Product) – изменения уже созданного продукта.
(14) – Печать с расширенными возможностями (Advanced Print) - печать с расширенными
возможностями выбранного продукта.
(15) – Расширенный режим ввода данных (Advanced Label Editing) - редактирование продукта с
добавлением более сложных элементов, например, графических изображений, штрих-кодов и т.д.
(16) – Системные настройки (System Setup) – пользовательские настройки WinTotal.
(17) – Уменьшение/Увеличение (Zoom Out/Zoom In) – уменьшение/увеличение изображения продукта на
экране.
(18) – Выбор блока (Selected Set) – выбор необходимого блока.
(19) – Выбор этикетки (Selected Product) – выбор необходимого продукта из выбранного блока.

Рис.37 Основное окно программы WinTotal.

6.2.2 Создание блока с набором разных продуктов
Для создания нового блока выберите в меню File->New Set или нажмите на кнопку (1), рис.37, при этом
откроется новое окно (см. рис.38), где необходимо указать имя нового блока и, при необходимости, дать
описание созданного блока.

Рис. 38 Окно создание нового блока
Для создание нового продукта в созданном блоке выберите в меню Add->Add Product или нажмите на
кнопку (3), рис.37, при этом откроется новое окно (см. рис.41).

Рис. 39 Окно создание нового продукта
В новом окне есть такие опции:
(1) – Создание продукта из стандартного набора TE Connectivity.
(2) - Создание продукта, которого нет в портфолио TE Connectivity.
(3) – Выбор линейки продукции TE Connectivity.
(4) – Выбор семейства в выбранной линейки продукции TE Connectivity:

SLEEVE – термоусаживаемая трубка.
LABEL –этикетка.
CABLE MARKER – кабельная маркировка.
CONTINUOUS – непрерывная лента.
CARD – карточка.
(5) – Выбор типа продукта из указанного семейства:
- продукты из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки)

D-SCE – ж/д транспорт, авиакосмическая
техника
RPS - Промышленная маркировка –
электростанции / промышленные
предприятия
HX-SCE - Внутренняя маркировка ж/д
вагонов
HT-SCE - Авиакосмическая техника
TMS-SCE - Военная техника – наземные
системы и машины
и т.д.

Рис.40 Продукты из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки)
Детальную информацию о продуктах из семейства SLEEVE (термоусаживаемые трубки) можно найти в
каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
- продукты из семейства LABEL (этикетки)

Рис.41 Продукты из семейства LABEL (этикетки)

BFP – полиэстерная этикетка с возможностью
вывода пузырей воздуха при наклеивании
CP – прозрачная полиэстерная этикетка с
клейким слоем
MP – Металлизированная полиэстерная
этикетка с клейким слоем
и т.д.

Детальную информацию о продуктах из семейства LABEL (этикетки) можно найти в каталогах TE
Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.

- продукты из семейства CABLE MARKER (кабельная маркировка)

CM-NMX - кабельная маркировка из
огнестойкого мета-арамида. Использование
для военной техники
HLX –кабельная маркировка для
применения где требуется повышенная
пожаробезопасность
и т.д.

Рис.42 Продукты из семейства CABLE MARKER (кабельная
маркировка)
Детальную информацию о продуктах из семейства CABLE MARKER (кабельная маркировка) можно
найти в каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
- продукты из семейства CONTINUOUS (непрерывная лента)

WM-SCE - Непрерывная термоусадочная
лента, которая используется для снижение
времени и расходов на ремонт.
TTP –полиэстеровая этикетка в непрерывном
формате
и т.д.

Рис.43 Продукты из семейства CONTINUOUS (непрерывная
лента)
Детальную информацию о продуктах из семейства CONTINUOUS (непрерывная лента) можно найти в
каталогах TE Connectivity.
Также есть возможность просмотреть все возможные варианты продукта в основном меню программы
Product->List Standards Products.
(6) – Типоразмер выбранного продукта (Size).
(7) – Возможные модификации для выбранного размера продукции (Derivative).
(8) – Размер и тип шрифта (Font).
(9) – Количество линий данных (Lines). Максимальное возможное количество линий зависит напрямую
от выбранного размера шрифта.

(10) – Возможные цвета для выбранного продукта (Color).
(11) – Ориентация надписи на продукте (Rotation).
(12) – Выравнивание надписи по горизонтали (Horizontal Align).
(13) – Выравнивание надписи по вертикали (Vertical Align).
6.2.3 Добавления надписей, графических объектов и другой информации на продукте
Для добавления простой текстовой информации на выбранный продукт выберите в меню File->Data
Entry->Add Data или нажмите кнопку (5), рис.37. После этого на созданном продукте появиться курсор,
который указывает на возможность ввода текстовой информации. Если на продукте есть больше чем
одна линия, то для перехода на следующую линию нажмите клавишу Ввод (Enter).
Для добавления более сложных объектов на созданный продукт, используйте расширенный режим ввода
данных. Для перехода в расширенный режим ввода данных выберите в меню Product->Advanced Label
Editing или нажмите кнопку (15), рис.37. Окно для работы в расширенный режим ввода данных показано
на рис.44.

Рис. 44 Окно для работы в расширенный режим ввода данных.
На рис.44 видно, что текстовая информация уже внесена с помощью кнопки (5), рис.37 в основном окне
программы. Как пример, необходимо также добавить логотип компании, штрих код и добавить простой
круг в центре.
Логотип, как правило, находиться в графическом файле. Для того, чтобы добавить графические объекты
необходимо выбрать в меню Field->Graphic или нажать на кнопку
на панели инструментов. При этом
откроется окно (см. рис. 45) для создания нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать
информацию в виде графического объекта, в данном случае, логотип компании. В окне на рис.45 указано:

Рис.45 Окно создания графического поля.

(1) – Поле для ввода фиксированного имени.
(2) – Название графического поля берется с
базы данных уже введенных надписей на
продукте.
(3) – При нажимании на эту кнопку, откроется
окно для выбора графического файла на
указанном носителе информации. При этом
есть возможность загружать графические
объекты в форматах BMP, JPG, GIF, JIF, PCX,
MSP.
(4) – графический объект загружается с буфера
обмена данными.
(5),(6) – графический объект также можно
загрузить
сканированием
или
фотографированием изображения, например,
на бумаге. Для этого нужно нажав на кнопку (5),
указать
чем
изображение
будет
оцифровываться (сканер, фотоаппарат и т.д.).
После этого нажав на кнопку (6) изображение
будет оцифровано и загружено в наше
графическое поле на продукте.

Как пример, на рис.46 указан результат создания (загрузки) графического объекта в виде логотипа
компании. Загруженный логотип можно переместить в необходимое место на продукте, а также изменять
его размеры. При необходимости созданное графическое поле можно редактировать, загружая другой
графический объект.

Рис.44 Результат создания (загрузки) графического объекта в виде логотипа компании.
Для того, чтобы добавить поле из линейным штрих-кодом на продукте, нужно выбрать Field->Barcode
или нажать на кнопку
на панели инструментов. При этом откроется окно (см. рис. 47) для создания
нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать информацию в виде штрих-кода. В окне на
рис.47 указано:

Рис.47 Окно создания поля с штрих-кодом.

(1) – Поле для ввода фиксированного
имени.
(2) – Название поля берется с базы
данных уже введенных надписей на
продукте.
(3) - Название поля берется с базы
данных уже введенных названий полей
на продукте.
(4) – при необходимости можно указать
вместе с штрих-кодом, код, который
может восприниматься человеком.
(5) – Высота штрих-кода.
(6) – При необходимости можно указать
допустимые символы в штрих-коде.
(7) – Описание того, что именно
кодируется.
(8) – Значение штрих-кода.

Как пример, на рис.48 указан линейный штрих-код с информацией о месяце и годе его создания. Также
штрих-код указан с возможностью его восприятие человеком.

Рис.48 Результат создания штрих-кода.
Для того, чтобы добавить поле из простых геометрических фигур, в данном случае круга, выбираем в
меню Field->Circle или нажимаем на кнопку
на панели инструментов. При этом откроется окно для
создания нового поля на нашем продукте, которое будет вмещать информацию о нашем круга. В этом
окне необходимо указать имя поля, размер круга и толщину линии, которой будет нарисован круг. Как
пример, на рис.49 указан результат создания круга на нашем продукте.

Рис.49 Результат создания круга.
Кроме описанных элементов, в расширенный режим ввода данных можно также создать 2D штрих-код,
ввести текст из базы данных или текстового файла, создавать простые геометрические фигуры и
упорядочивать созданные поля на продукте так как необходимо, меняя ихние размеры и
местоположения.
После завершения работы над элементами, который должны быть на продукте, выбираем File->Back to
WinTotal для возвращения в главное меню программы и смотрим на готовый продукт к печати (как
пример, рис.50).

Рис.50 Продукт, готовый к печати.

6.2.4 Импорт надписей с баз данных и таблиц Excel
Для загрузки надписей с баз данных или таблиц Excel выберите в меню File->Import или нажмите на
кнопку (11), рис.37. При этом откроется новое окно (рис.51), в котором есть такие поля:
(1) – Имя активного блока.
(2) – Имя продукта в активном
блоке, в который нужно
импортировать надпись из
внешней базы данных или
других источников.
(3) – Подключение к внешней
базы данных или к другому
внешнему источнику, в котором
находиться
надпись
для
печати.

Рис.51 Окно импорта надписей с внешних источников информации
Как пример, предположим, что нам необходимо распечатать информацию, которая находиться в базе
данных Microsoft Acсess (рис.52). В созданной базе данных мы видим три поля с информацией, которую
нужно распечатать, а именно:

(1) – название компании: TE
Connectivity.
(2) – Имя работника: Vasyl Lizanets.
(3) – Персональный номер работника:
N6000058.

Рис.52 База данных Microsoft Acсess с интересующей нас
надписью.
Для печати указанной информации на рис.52, создаем продукт на котором будет распечатана указанная
информация, как пример, печатать будем на термоусаживаемую трубку типа HX-SCE 095-50. Для
переноса надписи с базы данных на созданный продукт выбираем в меню File->Import или нажимаем на
кнопку (11), рис.37. После этого в новом окне (рис.51) нажимаем на кнопку (3), после чего открывается
новое окно (рис.53) в котором нужно указать тип источника, из которого будет импортироваться надпись,
а также указать путь к файлу в котором находиться необходимая нам информация для печати на трубке
– см. рис.53.
После указанных выше действий, открывается новое окно (рис.54), в котором нужно выбрать те таблицы,
записи и т.д. из которых загружается надпись. В данном случае у нас создана одна таблица в базе
данных. Указанную таблицу нужно выделить и перенести в правое поле с помощью кнопки “>>>”, и после
этого нажать Next (Вперед).
Загрузив необходимую нам таблицу из указанной базы данных, выделяем и переносим в правое поле с
помощью кнопки “>>>” те строки таблицы, которые необходимо распечатать (рис.55). После этого
нажимаем Next (Вперед) и в новом окне видим информацию, которая будет размещена на трубке при
печати (рис.56). Если все правильно импортировалось, то нажимаем Next (Вперед), после чего
открывается новое окно (рис.57), в котором есть возможность, при необходимости, отредактировать

импортированную надпись. Если нас все устраивает, то нажимаем Next (Вперед) и в новом окне задаем
имя созданного соединения с внешней базой данных, например, import date. На этом шаге все
необходимое сделано и нам только нужно нажать Finish (Финиш), а после этого на кнопку Import
(Импорт) (рис.51). Результат импорта надписей с внешней базы данных указан на рис.58.

Рис.53 Окно выбора типа источника информации
и путь к файлу в котором находиться
необходимая нам информация.

Рис.54 Окно выбора таблиц, записей и т.д. из
которых загружается надпись.

Рис.55 Окно выбора тех строк таблицы, которые
нужно распечатать.

Рис.56 Выбранная информацию для печати.

Рис.58 Результат импорта информации из базы
данных Microsoft Acсess на созданный продукт
(термоусаживаемая трубка) типа HX-SCE 095-50.

Рис.57 Окно для редактирования выбранной
информации.

.Если импортировать надписи нужно из таблиц Excel, то в окне на рис.53 выбираем тип источника
информации “Excel Files”, нажимаем Connect (Подключить) и указываем путь к Excel файлу, в котором
находиться необходимая нам надпись. Все остальные действия аналогичны, как и при загрузке надписи
из базы данных Microsoft Acсess (см. выше).

6.2.5 Печать готового продукта на принтере
Если продукт готовый к печати, то выбираем в меню Print->Print или нажмите кнопку (8), рис.37. При этом
откроется новое окно (рис.59, в котором есть такие поля:

Рис.59 Окно печати продукта.

(1) – если необходимо, при печати надпись
можно смещать.
(2) – выбор диапазона печати продуктов.
Например, если у нас тип продукта один и тот
же, но количество продуктов 2 и больше, и
отличаются они надписями, то при печати
можно выбирать какой продукт печатать:
Все(All), Выбранные(Selected), В диапазоне С
… До (Range).
(3) – Выбор порта, к которому подключён
принтер. Если принтер подключен через
сетевой кабель, то нужно указать имя
созданного TCP/IP порта. Если принтер
подключён через USB порт, то нужно указать
соответственный USB порт. Чтобы каждый
раз не указывать необходимый порт, то
можно указать его по умолчанию в меню
настройки программы Preferences->System
Setup или нажмите кнопку (16) рис.37.
(4) – количество копий продукта.

