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Общие указания 
 

  ВНИМАНИЕ 

 

Прочтите руководство по эксплуатации! 
Руководство по эксплуатации содержит указания по технике безопасности при 
работе с изделием. 
• Ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всех компонентов системы и 

соблюдайте приведенные в них указания по технике безопасности и предупреждения! 
• Соблюдайте указания по предотвращению несчастных случаев и национальные 

предписания! 
• Руководство по эксплуатации должно храниться в месте эксплуатации аппарата. 
• Предупреждающие знаки и знаки безопасности на аппарате содержат информацию о 

возможных опасностях.  
Они всегда должны быть распознаваемыми и читабельными. 

• Аппарат произведен в соответствии с современным уровнем развития технологий и 
отвечает требованиям действующих норм и стандартов. Его эксплуатация, 
обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным 
персоналом. 

• Технические изменения, связанные с постоянным совершенствованием 
оборудования, могут влиять на результаты сварки. 

 
 

 При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, 
особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему 
торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0. 
Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-
group.com. 

 

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями 
аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. 
Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности. 
Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также 
условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата. 
Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в 
результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и 
гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с 
неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной 
эксплуатацией и техобслуживанием. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Авторские права на этот документ принадлежат изготовителю. 
Тиражирование, в том числе частичное, допускается только при наличии письменного разрешения. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и 
отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки. 
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2 В интересах вашей безопасности 
 

2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации 
 

  ОПАСНОСТЬ 
 Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание 

тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово 

"ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.  
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

 

  ВНИМАНИЕ 
 Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание 

тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово 

"ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.  
• Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

 

  ОСТОРОЖНО 
 Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы 

исключить возможные легкие травмы людей. 
• Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово 

"ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.  
• Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы. 

 
 

 Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя. 
 

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия 
в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например: 
• Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока. 
События, являющиеся следствием выполнения операций, обозначены дефисом с последующим 
добавлением описания события, например: 
‒   Выполняется установка программного обеспечения. 
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2.2 Составная часть общей документации 
 

 Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью общей 
документации и действительно только в сочетании с остальными документами! 
Прочитайте руководства по эксплуатации всех компонентов системы и соблюдайте 
приведенные в них указания, в частности правила техники безопасности! 

 

На рисунке представлен общий вид сварочной системы. 

 
Рисунок 2-1 

 

Поз. Документирование 
A.1 Механизм подачи проволоки 
A.2 Руководство по модернизации с помощью опций 
A.3 Источник тока 
A.4 Устройство охлаждения, трансформатор напряжения, ящик для инструментов и пр. 
A.5 Транспортная тележка 
A.6 Сварочная горелка 
A.7 Дистанционный регулятор 
A.8 Панель управления 
A Общая документация 
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3 Дополнительные указания 
3.1 Информация о руководстве 

Настоящее руководство содержит указания для надежного и эффективного использования 
программного обеспечения WPQ Manager (далее — программное обеспечение). Оно является 
составной частью программного обеспечения и должно храниться в месте, доступном для 
персонала в любое время. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, была тщательно проверена и 
отредактирована. Тем не менее, возможны изменения, опечатки и ошибки. 

3.2 Сопроводительная документация 
• Инструкции по эксплуатации подключенных сварочных аппаратов 
• Документация по дополнительным программным расширениям 

3.3 Обновление документации 
Актуальная версия руководства по программному обеспечению доступна на указанном ниже веб-
сайте. 
 
Адрес для загрузки: www.ewm-group.com 

3.4 Условия предоставления гарантии 
Наши Общие коммерческие условия в действующей редакции можно загрузить на веб-сайте 
www.ewm-group.com. 

3.5 Служба поддержки клиентов 
Для получения информации о нашей продукции обращайтесь в службу поддержки клиентов. 
 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Deutschland (Германия) 
 
Телефон: +49 2680 181-0 
Пн-Пт: с 7:30 до 17:00 
 
Факс: +49 2680 181-244 
 
Эл. почта: info@ewm-group.com 
Веб-сайт: www.ewm-group.com 

3.6 Служба технической поддержки 
В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с нашей продукцией, обращайтесь к 
сотрудникам службы технической поддержки. 
 
Эл. почта: xnet-support@ewm-group.com 

 

 В главе  приведены сообщения об ошибках, их описание и причина. Здесь также 
содержатся указания по устранению соответствующей ошибки. 

 

 
 



 
Руководство пользователя 

Роли пользователей 

 

099-008813-EW508 
18.05.2017 7 
 

4 Руководство пользователя 
4.1 Роли пользователей 

Управление доступом в программном обеспечении осуществляется на основе ролей. В 
зависимости от роли пользователи имеют различные права доступа и администрирования. При 
базовой установке программного обеспечения доступны три роли: «Администратор», 
«Пользователь» и «Гость». На их основе можно создавать собственные роли пользователей. 

4.1.1 Создание роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль, которую нужно использовать 

как шаблон для создания новой роли. 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В маске ввода «Права» в поле «Роль пользователя» введите название новой роли 

пользователя. 
• Предоставьте необходимые права доступа к различным функциям, устанавливая или снимая 

соответствующие флажки. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

4.1.2 Редактирование роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль пользователя, которую 

необходимо отредактировать. 
• Предоставьте необходимые права доступа к различным функциям, устанавливая или снимая 

соответствующие флажки. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

4.1.3 Удаление роли пользователя 
• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Роль пользователя]. 
• В раскрывающемся списке «Роль пользователя» выберите роль пользователя, которую 

необходимо удалить. 
• Нажмите кнопку [Удалить]. 

4.2 Пользователи 
4.2.1 Создание пользователя 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Пользователь]. 
• Нажмите кнопку [Добавить]. 
• В маске ввода «Добавить пользователя» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
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4.2.2 Редактирование пользователя 
• В окне управления пользователями выберите пользователя, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Редактировать]. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 

4.3 Сварщики и аттестации сварщиков 
В данной главе описаны процедуры управления сварщиками и их аттестациями. 

4.3.1 Сварщики 
• На главной странице нажмите кнопку [Сварщики]. 

4.3.2 Создание набора данных 
• Нажмите кнопку [Добавить сварщика]. 
• Введите необходимые данные. 

 

 Поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными.  
Значение в поле «Персональный номер» является общим для всей системы и задается 
только один раз. 
В поле «Системная роль» можно ввести произвольное значение. Щелкните в этом поле, 
чтобы открыть раскрывающийся список с предварительно заданными значениями. 
Чтобы сохранить новое значение, введите его в поле «Системная роль». Новое 
значение будет автоматически добавлено в список. 

 

• Настройте доступ к Xnet (при необходимости). 
• Установите флажок «Данные пользователя Xnet». 
• Введите данные для входа. 

 

4.3.3 Редактирование набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Редактировать данные сварщика]. 
• Введите необходимые данные. 

 

 Поля «Фамилия» и «Имя» являются обязательными.  
Значение в поле «Персональный номер» является общим для всей системы и задается 
только один раз. 
В поле «Системная роль» можно ввести произвольное значение. Щелкните в этом поле, 
чтобы открыть раскрывающийся список с предварительно заданными значениями. 
Чтобы сохранить новое значение, введите его в поле «Системная роль». Новое 
значение будет автоматически добавлено в список. 

 

• Настройте доступ к Xnet (при необходимости). 
• Установите флажок «Данные пользователя Xnet». 
• Введите данные для входа. 

 

4.3.4 Удаление набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Удалить сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Да], чтобы выполнить действие, или кнопку [Нет], чтобы отменить его. 
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4.4 Аттестации сварщиков 
• На главной странице нажмите кнопку [Сварщики]. 

4.4.1 Создание набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Добавить аттестацию сварщика]. 
• В маске ввода «Срок действия» введите значения из имеющегося сертификата 

аттестационного испытания сварщика. 
 

 Чтобы добавить аттестацию по другому стандарту (не EN ISO 9606-1:2013), 
установите флажок «Специальная аттестация» и введите номер аттестации 
вручную. 

 

• В маске ввода «Номер испытания» введите значения из имеющегося сертификата 
аттестационного испытания сварщика. 

 

 Значения в раскрывающихся списках маски ввода «Номер испытания» соответствуют 
данным EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить аттестацию сварщика], чтобы выполнить действие, или кнопку 

[Назад], чтобы отменить его. 
 

4.4.2 Редактирование набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Выберите аттестацию сварщика, которую нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать аттестацию сварщика]. 
• В маске ввода «Срок действия» введите значения из имеющегося сертификата 

аттестационного испытания сварщика. 
 

 Чтобы добавить аттестацию по другому стандарту (не EN ISO 9606-1:2013), 
установите флажок «Специальная аттестация» и введите номер аттестации 
вручную. 

 

• В маске ввода «Номер испытания» введите значения из имеющегося сертификата 
аттестационного испытания сварщика. 

 

 Значения в раскрывающихся списках маски ввода «Номер испытания» соответствуют 
данным EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить аттестацию сварщика], чтобы выполнить действие, или кнопку 

[Назад], чтобы отменить его. 
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4.4.3 Удаление набора данных 
• В окне управления сварщиками выберите имя сварщика, данные которого необходимо 

отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать сварщика]. 
• Выберите аттестацию сварщика, которую нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать аттестацию сварщика]. 
• Нажмите кнопку [Удалить аттестацию сварщика]. 

 

 Набор данных удаляется без запроса на подтверждение. 
 

4.5 WPS/WPQR 
В данной главе описаны процедуры создания аттестованных технических требований к процедуре 
сварки (WPS) и протоколов аттестации процедур сварки (WPQR) и управления ими. 

4.6 Определения 
pWPS (от английского preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS – это предварительные технические требования к процедуре сварки. Этот документ 
содержит технические требования к процедуре сварки, однако подлежит утверждению 
сертифицированным органом. 
WPQR (от английского Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR – это протокол аттестации процедуры сварки. В соответствии с требованиями, 
изложенными в pWPS, выполняется сварка образца, после чего он проверяется 
сертифицированным органом. В случае успешного испытания сертифицированный орган 
составляет WPQR. 
WPS (от английского Welding Procedure Specification) 
WPS – это аттестованные технические требования к процедуре сварки. Этот документ содержит 
данные предварительных технических требований к процедуре сварки (pWPS) и номер WPQR. 

 

4.7 pWPS 
• На главной странице нажмите кнопку [WPQ Manager]. 

4.7.1 Создание набора данных 
• Нажмите кнопку [Создать WPS]. 
• В левой части строки заголовков маски ввода введите в поля «Изготовитель», «Улица» и 

«Город» данные фирмы, которая составила pWPS. 
 

 Если WPQ Manager является лицензированным модулем в составе программного 
обеспечения Xnet, поля «Изготовитель», «Улица» и «Город» будут автоматически 
заполняться соответствующими значениями, сохраненными в настройках системы. 
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• В левой части строки заголовков маски ввода можно также заполнить поля «Эксперт или 
экспертный орган», «Клиент», «№ заказа», «№ чертежа», «№ детали». 

• В правой части строки заголовков маски ввода введите данные спецификации для сварочного 
шва. 

4.7.1.1 Визуализация разделки кромок под сварку с помощью импортированного чертежа 
Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 
• В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Разделка кромок под сварку] . 

• • В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Загрузить чертеж] . 
• В диалоговом окне «Загрузить чертеж» установите флажок «Разделка кромок под сварку». 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
 

 Ориентацию чертежа можно изменить с помощью кнопки  или . 
 

• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
4.7.1.2 Визуализация разделки кромок под сварку с помощью созданного чертежа 

Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 
• В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Разделка кромок под сварку] . 
• В маске ввода «Параметры» введите соответствующие значения. 

 

 Если установить флажок «Симметрично», для заготовки 2 будут автоматически 
применены те же параметры, что и для заготовки 1. 

 

• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
4.7.1.3 Визуализация последовательности сварки с помощью импортированного чертежа 

Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Редактировать чертеж] . 

• • В маске ввода «Редактировать чертеж» нажмите кнопку [Загрузить чертеж] . 
• В диалоговом окне «Загрузить чертеж» установите флажок «Последовательность сварки». 
• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить 

его. 
• На чертеже щелкните левой кнопкой мыши в начальной точке валика шва. 
• Переместите курсор в нужную конечную точку валика шва и щелкните левой кнопкой мыши для 

подтверждения. 
• Перемещайте курсор, чтобы изменить направление и размер валика шва. Щелкните левой 

кнопкой мыши для подтверждения. 
 

 Чтобы удалить валик шва, выберите его с помощью левой кнопки мыши и нажмите . 
 
 

 Чтобы изменить отображаемую последовательность сварки, выберите валик шва с 
помощью левой кнопки мыши и нажмите  или . 
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4.7.1.4 Визуализация последовательности сварки с помощью созданного чертежа 
Для визуализации разделки кромок и последовательности сварки в программу можно 
импортировать чертежи из других систем или же составить их непосредственно в программе. 

• Нажмите кнопку [Добавить валики] . 
• В маске ввода «Автоматические валики» введите соответствующие параметры. 

• Нажмите кнопку [Добавить валики] . 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 

 

 Чтобы удалить валик шва, выберите его с помощью левой кнопки мыши и нажмите . 
 
 

 Чтобы изменить отображаемую последовательность сварки, выберите валик шва с 
помощью левой кнопки мыши и нажмите  или . 

 

• В маске ввода «Данные о сварке» введите соответствующие параметры для каждого валика. 
 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Присадочный материал» введите соответствующие параметры для каждого 
валика. 

 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Защитный газ» введите соответствующие параметры для каждого валика. 
 

 Нажмите , чтобы активировать поля ввода для неактивных валиков. 
 

• В маске ввода «Другие параметры» введите соответствующие параметры. 
 

 Установите флажок «Вольфрамовый электрод», чтобы добавить в маску ввода поля 
для спецификации вольфрамового электрода. 

 
 

 Установите флажок «Термообработка», чтобы добавить в маску ввода поля для 
спецификации термообработки. 

 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить введенные данные и продолжить 

редактирование позже, или кнопку [Назад], чтобы удалить все введенные данные. 
• Нажмите кнопку [Заблокировать], чтобы завершить составление pWPS. 

4.7.2 Редактирование набора данных 
• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно отредактировать. 
• Нажмите кнопку [Показать WPS]. 
• Задайте параметры, как описано в главе «Создание pWPS». 

4.7.3 Дублирование pWPS 
• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно дублировать. 
• Нажмите кнопку [Дублировать]. 

- В WPQ Manager будет создан дубликат pWPS. Для обозначения дубликата используется 
желтый фон и суффикс «Copy», добавляемый к номеру pWPS. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Создание набора данных 
 

 Документ pWPS, для которого создан WPQR, необходимо заблокировать, прежде чем 
создавать WPQR. 



 
Руководство пользователя 

Системные настройки 

 

099-008813-EW508 
18.05.2017 13 
 

 

• Нажмите кнопку [Создать WPQR]. 
• В маске ввода «Испытание процедуры сварки» в поле «№ WPQR» введите номер сертификата 

испытания процедуры сварки. 
• В поле «Версия» при наличии можно ввести номер версии сертификационного испытания 

процедуры сварки. 
• В левой части строки заголовков маски ввода введите в поля «Изготовитель», «Улица» и 

«Город» данные фирмы, которая составила pWPS. 
 

 Если WPQ Manager является лицензированным модулем в составе программного 
обеспечения Xnet, поля «Изготовитель», «Улица» и «Город» будут автоматически 
заполняться соответствующими значениями, сохраненными в настройках системы. 
 

 

• В поле pWPS нажмите кнопку . 
• В маске ввода «Выбрать WPS» выберите базовый документ pWPS. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 

- Данные из pWPS будут скопированы в качестве базовых значений в соответствующие 
поля WPQR. 

• Задайте остальные параметры в соответствии с данными сертификационных испытаний 
процедур сварки. 

• Добавьте документ (при необходимости). 
• Нажмите кнопку [Загрузить документ]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы 

отменить его. 
• Нажмите кнопку [Заблокировать WQR], чтобы завершить процедуру создания WPQR. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить введенные данные и продолжить 

редактирование позже, или кнопку [Назад], чтобы удалить все введенные данные. 
 

4.8.2 Дублирование pWPS 
• В WPQ Manager выберите документ pWPS, который нужно дублировать. 
• Нажмите кнопку [Дублировать]. 

- В WPQ Manager будет создан дубликат pWPS. Для обозначения дубликата используется 
желтый фон и суффикс «Copy», добавляемый к номеру pWPS. 

 

• В WPQ Manager выберите дубликат pWPS. 
• Нажмите кнопку [Показать WPS]. 

• В маске ввода «Данные о сварке» в столбце «№ WPQR» нажмите . 
• В маске ввода «Выбрать WPQR» выберите № WPQR, который необходимо присвоить. 
• Нажмите кнопку [OK], чтобы выполнить действие, или кнопку [Отмена], чтобы отменить его. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
• В диалоговом окне «Заблокировать WPQR» нажмите кнопку [Да], чтобы заблокировать 

присвоенные WPQR, или кнопку [Нет], чтобы вернуться к редактированию присвоенных WPQR. 
 
 

4.9 Системные настройки 
4.9.1 Ввод данных о фирме 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Данные о фирме]. 
• В маске ввода «Данные о фирме» введите соответствующие значения. 

 

 Оптимальная высота логотипа составляет 80 пикселей. Изображения большего 
размера автоматически уменьшаются до высоты в 80 пикселей. Ширина изображения 
корректируется автоматически. 
Поддерживаются изображения в формате *.jpg, *.png, *.svg. 
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• Нажмите кнопку [Выбрать файл]. 
• Выберите файл из файловой системы. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
 

4.10 Настройки печати 
Здесь можно выбрать логотип, высоту окна, количество строк и ширину страницы для всех 
распечаток из программы. 

 

 Выбор принтера, на котором необходимо выполнить печать, осуществляется в 
диалоговом окне операционной системы. 

 

• Нажмите кнопку [Система]. 
• Нажмите кнопку [Настройка принтера]. 
• В маске ввода «Настройка принтера» введите соответствующие значения. 
• Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы выполнить действие, или кнопку [Назад], чтобы отменить 

его. 
 



 
Приложение A 

Обзор представительств EWM 

 

099-008813-EW508 
18.05.2017 15 
 

5 Приложение A 
5.1 Обзор представительств EWM 
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