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     ВИС.Т позволяет выводить на принтер два вида протоколов учета тепловой энергии: 

- за любой отчетный месяц в пределах емкости архива прибора; 

- за произвольное число суток в пределах емкости архива прибора. 

     Для печати протокола за отчетный месяц необходимо выбрать в меню ВИС.Т пункт "ПЕЧАТЬ - 
Месячный отчет", нажать кнопку 'ВВОД' . 

 

     При помощи кнопок 'ВЛЕВО' и ‘ВПРАВО’ выбрать требуемый месяц. Нажать кнопку 'ВВОД' и 

подтвердить намерение печатать отчет, после чего ожидать окончания печати протокола (в 

процессе печати нажатие 'ВВОД' приведет к ее прерыванию). При необходимости можно изменить 

начальную и конечную даты месячного протокола. Для этого нажать кнопку 'ВВЕРХ' (начало 

протокола) или 'ВНИЗ' (окончание протокола) и кнопками 'ВЛЕВО' и ‘ВПРАВО’ скорректировать 
дату. Нажать кнопку 'ВВОД' для окончания редактирования даты. 

     Для печати протокола за произвольное число суток необходимо выбрать в меню ВИС.Т 

     пункт "ПЕЧАТЬ - Суточный отчет", нажать кнопку 'ВВОД' . Кнопками 'ВЛЕВО' и ‘ВПРАВО’ 

установить дату и время нижней границы последовательности суток, для которой требуется 
произвести распечатку: 

 

     Если требуется вывести протокол за одни сутки, то далее следует нажать 'ВВОД' , затем 

подтвердить свое намерение печатать отчет или отменить печать. Для печати протоколов за 

несколько суток в пакетном режиме следует нажать 'ВНИЗ' и аналогично установить дату и время 
верхней границы последовательности: 

 

     Нажать кнопку 'ВВОД', затем подтвердить свое намерение печатать отчеты или отменить 
печать. 

     Примечание: После успешной печати каждого протокола ВИС.Т запоминает дату/время 

последнего отпечатанного протокола и в следующий раз по умолчанию предлагает отпечатать 
протоколы от запомненной даты до текущего момента. 

     В некоторых особо сложных конфигурациях ВИС.Т может накапливать информацию столь 

большого объема, что печатные протоколы не вмещаются в ширину листа формата A4. В этом 

случае пользователь имеет возможность выбора из двух режимов печати: как есть (при наличии 

принтера формата A3 или больше) или с переносом неуместившейся части протокола на 
следующий лист. Соответствующая опция доступна в меню “ПРИБОР - Настройка” 


