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Аннотация

Данное руководство предназначено для администратора 
программного средства “ККС:АРМ Кассира 2.0”. Здесь 
содержатся сведения, необходимые администратору 
для проведения инсталляции программного средства и 
его оптимальной настройки в соответствии с условиями 
(спецификой) объекта эксплуатации.

Текст документа рассчитан на пользователя, обладающего 
опытом работы с операционной системой Microsoft Windows 
9x/NT/2k/XP и знакомого с основными операциями продажи 
товаров через кассу.
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1 Введение

Программное средство “ККС:АРМ Кассира 2.0” (далее 
“программа”) предназначено для автоматизации процесса 
оформления продаж в магазинах, использующих в качестве 
контрольно-кассовых машин POS-терминалы с фискальными 
регистраторами.

Программа имеет компонентную архитектуру, что позволяет 
оптимально адаптировать её к специфике Вашего предприятия. 
В данном руководстве изложен порядок установки программы, 
выбора компонентов, их подключения и настройки.

В отличие от процесса эксплуатации программы, её 
инсталляция и настройка могут потребовать подключения к 
рабочей станции дополнительного оборудования (например, 
CD–ROM, стандартной клавиатуры и мыши).

Внешне интерфейс программы может выглядеть по-
разному и отличаться от представленных здесь рисунков. Это 
определяется настройками и зависит, главным образом, от 
возможностей видеоадаптера и монитора. Рекомендуется 
выбирать разрешение 1024 на 768 точек и режим High Color 16 
bit.
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2 Инсталляция

2.1 Системные требования

Программа разработана для функционирования на PC 
совместимом компьютере, удовлетворяющем следующим 
требованиям:

� процессор Pentium®II 300MHz;

(рекомендуется Pentium®IV 1000MHz и более быстрые)

� ОЗУ 128MB;

(рекомендуется 256MB и более)

� 300 MB свободного места на жестком диске;

(рекомендуется 1000MB и более, для архивов и резервных копий базы 
данных)

� видеоадаптер, поддерживающий режим 640x480 256 

цветов;

(рекомендуется 1024x768 HighColor и более высокие разрешения)

� клавиатура или сенсорный экран;

(рекомендуется подключение обоих устройств, а также нескольких 
клавиатур одновременно: например, стандартной и программируемой/
специализированной)

� наличие LPT-порта для подключения ключа защиты;

(без ключа защиты программа будет работать в демонстрационном 
режиме)

� операционная система Windows® 98/2000/XP;

(рекомендуется Windows 2000/XP, при этом необходимо обладать правами 
администратора рабочей станции, на которую инсталлируется программа).

� СУБД InterBase®5 или Firebird®1.5.

(или их более поздние версии. В комплект поставки программы 
(дистрибутив) входит инсталлятор СУБД Firebird® подходящей версии. 
Сервер СУБД должен быть активен и доступен при запуске программы на 
выполнение, при инсталляции он не требуется)
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Перечисленные выше требования необходимы для запуска 
программы с минимальным набором компонентов. Как правило, 
этого достаточно только для того, чтобы запустить программу, 
войти в режим администрирования и приступить к дальнейшей 
работе по подготовке полномасштабной автоматизации 
процесса продаж.

Так, например, Вам могут потребоваться коммуникационные 
порты для подключения необходимого оборудования, драйвера 
и/или программы для взаимодействия с ним. Какими будут эти 
дополнительные требования зависит от того, какие компоненты 
Вы задействуете. (Описание компонентов — см. Главу 5 
Компоненты).

2.2 Комплект поставки программы

В комплект поставки программы входят:

� CD–ROM с дистрибутивами программы, СУБД Firebird® 

и OPOS-драйвера торгового оборудования.
(кроме того, могут быть и другие полезные свободнораспространяемые 

программы и утилиты, такие как Acrobat® Reader для просмотра 
электронной версии эксплуатационной документации).

� Ключ защиты (Eutron® Smartkey).

� Эксплуатационная документация, состоящая из 
руководства пользователя и руководства администратора.

(руководство системного интегратора может поставляться только в 
электронном виде)

Каждый комплект поставки имеет уникальный идентификатор 
(серийный номер продукта), который будет Вам необходим 
при регистрации Вашей копии программы в компании ЗАО 
«Компьютерно-кассовые Системы», а также для получения 
технической поддержки и обновлений.
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2.3 Инсталляция СУБД

В комплект поставки программы входит инсталлятор 
СУБД Firebird®. Для инсталляции СУБД запустите файл 
с рас ширением exe из каталога Firebird и следуйте 
дальнейшим указаниям. Если у Вас нет особых причин 
менять параметры установки СУБД (или Вы не понимаете, 
что они означают) – соглашайтесь с параметрами, 
предложенными инсталлятором.

Инсталляция Firebird® не является обязательной, при условии, что у Вас 
уже установлена СУБД, удовлетворяющая приведенным выше системным 
требованиям.

2.4 Инсталляция программы

Для инсталляции программы запустите Setup.exe из 
каталога Ccrspos и следуйте указаниям. Если у Вас нет особых 
причин менять параметры установки программы (или Вы не 
понимаете, что они означают) – соглашайтесь с параметрами, 
предложенными инсталлятором.

Инсталлятор  не  заменяет  файлы  баз  данных,  находящиеся  в 
предполагаемом месте размещения программы, поэтому Вы не можете 
использовать его для их восстановления, но можете не бояться потерять 
данные о продажах, устанавливая программу «поверх» прежней версии.

При успешном завершении инсталляции программы Ваш 
жесткий диск пополнится набором папок с файлами, структура 
которых представлена на Рисунке 1. В главном меню (кнопка 
Пуск) появится новый пункт Программы�ККС�АРМ Кассира, 
а на Вашем рабочем столе появится ярлык “ККС:АРМ Кассира”. 
Кроме того, инсталлятор добавит ccrspos.exe к автоматически 
запускаемым (после окончания загрузки ОС) программам.
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Рисунок 1.

Назначение представленных на Рисунке 1 папок 
следующее:

� Bin – исполняемые модули программы;
(в папке SMKey находится драйвер ключа защиты, отсутствие или 

неработоспособность которого интерпретируется программой как отсутствие 
ключа защиты).

� Db – базы данных и их резервные копии;

� Doc – эксплуатационная документация программы;
(руководства администратора и пользователя, а также, в ряде случаев, 

руководства по установке и настройке некоторых компонентов программы).

� Exchange – предназначена для обмена файлами с 
товароучетной системой (back-office), если это предусмотрено 
протоколом взаимодействия с последней;

(папки Inp и Out для приема данных от товароучетной системы и для 
передачи ей должны быть доступны на запись и чтение извне соответственно).

� Inf – информационные файлы компонентов;
(помимо информации о компоненте, необходимой программе при его 

подключении, здесь хранятся некоторые настройки компонентов, а также их 
текстовые ресурсы: все названия, сообщения, пояснения и т.п. которые Вы 
видите на экране. Формат файлов текстовый – традиционный для ini-файлов).

� Log – журнал событий программы;

� Templates – шаблоны представления документов.
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3 Запуск и регистрация

3.1 Запуск программы
Для того, чтобы приступить к работе с программой 

необходимо запустить файл ccrspos.exe. После запуска ccrs-
pos.exe необходимо дождаться приглашения авторизации, 
которое появляется после активизации всех установленных 
компонентов. Если при активизации компонентов возникнут 
ошибки, то приглашение авторизоваться может не появиться 
вообще. В этом случае следует воспользоваться средством 
восстановления  программы (см. Главу 4.5 Восстановление 
программы).

Появление на экране диалога авторизации означает, что все 
подготовительные операции завершены и программа ожидает 
команд пользователя. Сразу после завершения авторизации 
Вы можете приступать к администрированию.

Чтобы приступить к администрированию при первом после инсталляции 
запуске программы введите с клавиатуры символ “3”. Вы авторизуетесь 
как “Администратор” и получите все необходимые для администрирования 
программы привилегии. В первую очередь рекомендуется изменить (удалить) 
пароли у предустановленных пользователей.

Выполнение большинства операций возможно инициировать 
несколькими способами: нажатием клавиши на клавиатуре, 
выбором пункта в контекстном меню, при помощи мыши или 
сенсорного монитора. Редко используемые операции доступны 
только из контекстного меню.

Администратор программы формально является таким же 
её пользователем, как и остальные, поэтому общие правила 
работы с программой распространяются и на него. Узнать эти 
правила можно, обратившись к Руководству пользователя, 
где они изложены более подробно, чем в настоящем 
руководстве, в котором основное внимание уделяется именно 
администрированию программы.

До регистрации программа будет работать в демонстрационном режиме, 
с ограниченным набором функций. В частности, одно из ограничений этого 
режима состоит в том, что Вы не сможете полностью оформить продажу 
(распечатать чек на фискальном регистраторе) на сумму более 10 рублей.
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3.2 Регистрация (получение лицензии)

Программа защищена от нелегального копирования. 
Для штатного использования программы Вам необходимы 
аппаратный ключ защиты (Eutron Smartkey), личный 
идентификатор и код активации. Ключ Вы получаете от 
компании ККС (или её партнера), остальное узнаете в 
соответствии со следующей процедурой (внимательно 
прочитайте этот раздел до конца):

� вставляете ключ защиты в LPT-порт;
(он необходим в течение всего времени эксплуатации программы)

� запускаете программу и ждете появления на экране 
приглашения зарегистрировать Вашу копию программы;

(внешний вид этого приглашения представлен на Рисунке 2)

� связываетесь с представительством компании ККС и 
сообщаете свой личный идентификатор;

(в качестве первых четырех групп цифр личного идентификатора Вы вводите 
серийный номер продукта, который указан на коробке)

� узнаете соответствующий Вашему личному 
идентификатору код активации программы, вводите его и 
нажимаете кнопку OK или клавишу Enter.

Рисунок 2.
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Количество приобретаемых Вами лицензий равно 
количеству полученных Вами кодов активации программы. 
Код активации зависит от Вашего личного идентификатора. 
Ваш личный идентификатор зависит от рабочей станции, 
на которой запущена программа. Поэтому, во избежание 
бессмысленного расходования лицензий, регистрируйте 
программу только с тем идентификатором, который Вы 
видите, запустив её на рабочей станции (POS-терминале), 
где Вы действительно предполагаете её эксплуатировать.
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4 Администрирование

Под администрированием в настоящем руководстве 
понимается выполнение операций, необходимых для 
адаптации программы к условиям (специфике) объекта 
эксплуатации и поддержания её в работоспособном 
состоянии.

Для выполнения подобного рода операций программа 
предоставляет пользователю интерфейс, варианты которого 
представлены на рисунках 3, 5 и 7. Здесь выполняются:

� Формирование дерева компонентов программы;

� Формирование групп/ролей пользователей;

� Формирование списка пользователей;

� Просмотр и очистка журнала событий.

Все вышеперечисленные действия являются 
привилегированными, и для их выполнения пользователь 
должен иметь соответствующие полномочия.

Доступ к интерфейсу (“вход в режим”) администрирования осуществляется 
из главного меню, операция эта привилегированная, и на это пользователь 
тоже должен иметь право.

Интерфейс администратора многостраничный. Для 
выполнения каждой из перечисленных выше задач 
предназначена своя “страница”. В левой верхней части 
экрана существуют закладки, с помощью которых можно 
активизировать нужную Вам страницу. Закладка активной 
страницы – нижняя (подсвеченная).

Переключать страницы можно как при помощи мыши, так и при помощи 
клавиатуры – достаточно нажать клавишу с цифрой, которую Вы видите справа 
от текста закладки.
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4.1   Формирование дерева компонентов

Компонентная архитектура программы позволяет 
оптимально адаптировать её к специфике Вашего 
предприятия. Каждый компонент программы предназначен 
для выполнения какого-то конкретного (как правило, 
довольно узкого) круга функций. Выбирая те или иные 
компоненты, Вы сами выбираете нужные Вам возможности.

Для корректной работы компонентов необходимо их 
правильно объединить в дерево (“сеть”). Для этого при 
построении дерева необходимо учитывать совместимость 
смежных компонентов. В описании каждого компонента, в 
числе прочих требований, есть сведения о том, к компонентам 
какого класса он может быть “подключен” и, возможно, какие 
компоненты могут быть подключены к нему (и сколько их может 
быть).

Рисунок 3.
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Для формирования дерева компонентов предназначена 
страница «Компоненты», один из вариантов внешнего 
вида которой представлен на Рисунке 3. На этой странице 
выполняются следующие действия:

� инсталляция необходимых компонентов;

� добавление установленных компонентов в дерево;

� настройка компонентов;

� удаление компонентов из дерева;

� деинсталляция ненужных компонентов.

4.1.1   Инсталляция компонента

Инсталляция компонента/класса не влияет непосредственно 
на дерево компонентов. Это подготовительная операция, в ходе 
которой выполняется формальная проверка пригодности этого 
компонента для работы в составе программы и занесение его 
регистрационных данных в общую базу.

Для того чтобы инсталлировать компонент необходимо 
выбрать в контекстном меню пункт “Установить новый 
компонент”, или нажать на кнопку с такой же надписью. Горячей 
клавиши для этого действия не предусмотрено. Появится 
диалоговое окно, в котором Вам надо будет выбрать файл с 
описанием компонента, который Вы хотите инсталлировать.

Если компонент привносит в программу новые привилегированные 
функции/операции, необходимо предоставить одному из пользователей права 
на их выполнение – по умолчанию они не разрешены никому.

Как правило, программа поставляется с базой данных, в которой 
уже зарегистрированы все поставляемые в дистрибутиве компоненты. 
Необходимость инсталляции может возникнуть либо в случае серьезного 
обновления, либо вследствие восстановления программы.

4.1.2   Добавление компонента в дерево

Для того чтобы добавить компонент в дерево необходимо 
установить курсор в дереве на тот компонент, к которому Вы 

хотите что-то добавить. Далее следует выбрать в контекстном 
меню пункт “Добавить компонент в дерево” или нажать на 
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кнопку с такой же надписью, или воспользоваться горячей 
клавишей (Insert на стандартной клавиатуре).

Если в базе данных найдутся подходящие компоненты, 
появится диалоговое окно (один из вариантов внешнего вида 
которого представлен на Рисунке 4), в котором Вам надо будет 
выбрать, что именно Вы хотите добавить.

Рисунок 4.
Если при добавлении нового экземпляра выбранного Вами 

компонента не будет ошибок, то автоматически появится 
страница свойств компонента (до его активизации). Таким 
образом, у Вас всегда будет шанс корректно настроить 
компонент до его первого “включения”.

4.1.3   Настройка компонента
У каждого компонента есть страница свойств.

Существуют компоненты не нуждающиеся в настройке, 
а некоторые не могут работать с настройками по 
умолчанию (например, драйвера торгового оборудования, 
подключенного по RS–232 не позволяющего обнаружить себя 
автоматически).

Для просмотра и/или изменения настроек компонента 
необходимо установить курсор на интересующий Вас   
компонент и выбрать в контекстном меню пункт “Настройка 
выбранного компонента” или нажать на кнопку с такой же 
надписью, или воспользоваться горячей клавишей (Enter на 
стандартной клавиатуре).
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4.1.4   Удаление компонента из дерева

Для того чтобы удалить компонент из дерева 
необходимо установить курсор в дереве на этот 
компонент и выбрать в контекстном меню пункт “Удалить 
компонент из дерева” или нажать на кнопку с такой же 
надписью, или воспользоваться горячей клавишей (De-
lete на стандартной клавиатуре). После этого появится 
диалоговое окно с запросом о подтверждении удаления 
выбранного компонента. Если Вы ответите утвердительно, 
компонент удаляется (вместе с ним удаляются и все 
“подключенные” к нему компоненты).

Если удаление компонента может привести к формированию 
ошибочной конфигурации, программа откажется выполнить операцию. 
Поэтому встроенными средствами программы Вы не сможете сделать 
ничего, что потом нельзя будет исправить этими же самыми средствами.

4.1.5   Деинсталляция компонента

Деинсталляция компонента/класса — серьезное 
действие, влияющее не только на дерево компонентов, 
из которого удаляются все экземпляры этого класса (и 
все подключенные к ним компоненты), но и на список 
привилегированных операций – из него удаляются все 
привнесенные этим компонентом действия. Пользоваться 
деинсталляцией компонентов следует только в крайних 
случаях, например, в случае конфликта идентификаторов 
классов, во всех остальных ситуациях рекомендуется 
ограничиться удалением из дерева всех экземпляров 
данного компонента.

Для того чтобы деинсталлировать компонент необходимо 
выбрать в контекстном меню пункт “Деинсталлировать 
компонент”, или нажать на кнопку с такой же надписью. Горячей 
клавиши для этого действия не предусмотрено. После этого 
появится диалоговое окно (аналогичное представленному 
на Рисунке 4), в котором Вам надо будет выбрать компонент, 
который Вы хотите деинсталлировать.

Те компоненты которые программа откажется удалять, не будут и 
деинсталлированны.
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4.2   Формирование   групп / ролей 
пользователей

Все выполняемые программой действия делятся на 
привилегированные и непривилегированные. Разграничение 
полномочий пользователей осуществляется следующим 
образом:

� Формируются пакеты привилегий (роли/группы 
пользователей);

� Формируются учетные записи (список) пользователей;

� Пользователи включаются в группы (раздаются пакеты/ 

роли).

В данном разделе Вы научитесь создавать (а также менять 
и удалять) пакеты привилегий. Для формирования групп/
ролей пользователей предназначена страница «Группа 
пользователей», один из вариантов внешнего вида которой, 
представлен на Рисунке 5.

Рисунок 5.
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4.2.1   Создание группы пользователей

Для того чтобы создать новую группу пользователей 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Создать 
новую группу пользователей”, или нажать на кнопку с такой 
же надписью, или воспользоваться горячей клавишей (Insert 
на стандартной клавиатуре).

Появится диалоговое окно (Рисунок 6), в котором Вы 
должны будете указать название новой группы (обязательно) 
и её описание (желательно).

Название группы не обязательно должно быть уникальным – различать их 
Вы можете по описаниям.

В описании группы пользователей Вы можете использовать символы 
форматирования текста (см. приложение А).

Если при создании новой группы пользователей у Вас выбран язык не по 
умолчанию, то введенный Вами текст будет сохранен в качестве названия 
группы дважды: и на языке по умолчанию, и на активном языке. В противном 
случае только на языке по умолчанию.

4.2.2   Изменение   атрибутов   группы 
пользователей

Для того чтобы изменить название и/или описание 
группы пользователей необходимо установить курсор на 
интересующую Вас группу и выбрать в контекстном меню 
пункт “Изменить атрибуты группы пользователей” или 
нажать на кнопку с такой же надписью, или воспользоваться 
горячей клавишей (Enter на стандартной клавиатуре).

Все изменения применяются только для выбранного (активного) языка.
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Рисунок 6.

4.2.3   Удаление группы пользователей

Для того чтобы удалить группу пользователей необходимо 
установить курсор на эту группу и выбрать в контекстном меню 
пункт “Удалить группу пользователей” или нажать на кнопку 
с такой же надписью, или воспользоваться горячей клавишей 
(Delete на стандартной клавиатуре).

4.2.4 Формирование (наполнение) пакета 
привилегий

При создании новой группы пользователей создается 
пустой пакет привилегий. Для того чтобы ”наполнить” его, 
установите курсор на созданную группу, переместите фокус на 
список привилегированных операций справа от списка групп 
(см. Рисунок 5) и поставьте отметки у тех операций, которые 
должны быть доступны членам этой группы (обладателям этого 
пакета). 

Для перемещения фокуса ввода между списками используйте 
клавишу Tab, для снятия/удаления отметки – “пробел”.
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Если Вы ставите (или снимаете) отметку на группе действий, в пакет 
включаются (или из него исключаются) все действия этой группы.

Перечень привилегированных операций здесь не 
приводится, так как, во-первых, этот перечень динамический 
– он зависит от установленных (зарегистрированных в базе 
данных) компонентов – именно они и несут в себе то или 
иное количество таких действий, а во-вторых, этот список 
“самодокументирующийся”, т.е. у всех действий есть названия 
и краткое описание.

4.3   Формирование списка пользователей

Все привилегированные действия, выполняемые 
программой, выполняются от имени пользователя. Очевидно, 
что программе необходим список пользователей. Для 
формирования списка пользователей предназначена страница 
«Пользователи», один из вариантов внешнего вида которой 
представлен на Рисунке 7.

Рисунок 7.
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4.3.1   Создание учетной записи пользователя

Для того чтобы создать новую учетную запись пользователя 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Создать 
учетную запись пользователя” или нажать на кнопку с такой 
же надписью, или воспользоваться горячей клавишей (Insert 
на стандартной клавиатуре).

Появится диалоговое окно (Рисунок 8), в котором Вы должны 
будете указать:

� псевдоним пользователя (обязательно);

псевдоним должен быть уникален (в отличие от фамилии, имени и отчества 
он не зависит от выбранного языка – он всегда один).

� фамилию, имя и отчество пользователя (не 
обязательно);

� фотографию (Windows Bitmap) (не обязательно);

� пароли пользователя (не обязательно).

“не обязательно” означает, что создать учетную запись можно и без пароля, 
но в этом случае пользователь не сможет авторизоваться. Вводятся пароли 
так же, как при авторизации – с использованием тех устройств, к которым 
“привязаны” (с тем лишь отличием, что сделать это придется дважды).

Рисунок 8.
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Пароли пользователей уникальны – они однозначно 
идентифицируют своего владельца, т.е. у одного пользователя 
может быть несколько различных паролей, но одинаковых 
паролей у разных пользователей быть не может. При 
авторизации пользователь может ввести пароль:

� при помощи клавиатуры;
(по окончании ввода пароля надо нажать клавишу Enter)

� при помощи сканера штрих-кода;
(при наличии, как устройства, так и компонента для взаимодействия с 

ним. Если Вы используете сканер, подключаемый в разрыв клавиатуры, 
который не формирует служебных символов при передаче данных, то 
программа не сможет отличить его от клавиатуры).

� при помощи считывателя данных с пластиковых карт;
(см. предыдущее примечание)

� при помощи сканера отпечатка пальца.
(см. предыдущее примечание)

Кроме того, программа предоставляет возможность 
использовать ключ клавиатуры, в качестве “дополнения” к 
паролю, но не в качестве пароля как такового (т.е. после ввода 
пользователем правильного пароля программа будет считать 
авторизацию незавершенной до тех пор, пока пользователь не 
установит ключ клавиатуры в заданное положение).

4.3.2   Изменение   учетной   записи 
пользователя

Для того чтобы изменить учетную запись пользователя 
необходимо установить курсор на интересующую запись и 
выбрать в контекстном меню пункт “Изменить учетную запись 
пользователя” или нажать на кнопку с такой же надписью, 
или воспользоваться горячей клавишей (Enter на стандартной 
клавиатуре).

Все изменения применяются только для выбранного (активного) языка.
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4.3.3   Удаление учетной записи пользователя

Для того чтобы удалить учетную запись пользователя 
необходимо установить курсор на эту запись и выбрать 
в контекстном меню пункт “Удалить учетную запись 
пользователя” или нажать на кнопку с такой же надписью, или 
воспользоваться горячей клавишей (Delete на стандартной 
клавиатуре).

Учетная запись пользователя не будет удалена программой до тех пор, 
пока в базе данных есть хоть один документ, в формировании которого этот 
пользователь принимал участие. Чтобы лишить пользователя возможности 
работать с программой, достаточно либо лишить его всех привилегий, либо 
всех паролей.

4.3.4   Раздача пакетов привилегий

При создании учетная запись не входит ни в одну из 
групп пользователей (не владеет ни одним из пакетов 
привилегий). Для того чтобы это изменить, установите 
курсор на учетной записи, переместите фокус на список 
групп/пакетов (справа от списка пользователей — см. 
Рисунок 7) и поставьте отметки у тех групп, членом которых 
должен быть выбранный пользователь.

Для перемещения фокуса ввода между списками 
используйте клавишу Tab, для снятия/удаления отметки – 
“пробел”.

4.4   Просмотр журнала событий

Журнал событий ведется компонентами: любой из них 
может сделать запись о чем-то, что представляет интерес для 
последующего анализа работы программы.

Формат журнала событий недокументирован и не должен 
рассматриваться как штатный источник данных для отчетов и 
т.п. Кроме того, извлечение и анализ подобного рода данных 
может оказаться достаточно сложной задачей.

Журнал защищен от непосредственного редактирования (при его 
просмотре исправленные и добавленные фрагменты выделяются).
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4.4.1   Чистка журнала событий

Для того чтобы очистить журнал необходимо установить 
курсор на запись, до которой (включительно) Вы хотите все 
удалить, и выбрать в контекстном меню пункт “Очистить 
журнал событий” или нажать на кнопку с такой же надписью, 
или воспользоваться горячей клавишей (Delete на стандартной 
клавиатуре).

Удаляются всегда все записи от начала журнала до выбранной. Удалить что-
то из середины или конца  журнала невозможно.

4.5   Восстановление программы

В комплект поставки (дистрибутив) программы входит 
средство её реанимации – sabre.exe (далее по тексту 
“реаниматор”). Интерфейс реаниматора похож на интерфейс 
большинства мастеров – достаточно внимательно читать текст, 
выведенный на экран. 

Файл с настройками реаниматора расположен в папке Inf, 
имеет расширение “sif”, а его имя начинается с “REANIM”. 
Файл этот (также как и информационные файлы компонентов 
программы) “самодокументирующийся”, поэтому его описание 
здесь не приводится. Редактировать этот файл (также как и 
другие информационные файлы) не рекомендуется.

Реаниматор может выводить текст (надписи, пояснения, вопросы, 
сообщения и т.д.) на разных языках. Если Вы не понимаете текущего языка, 
выберите известный Вам при помощи всплывающего меню (правая кнопка 
мыши).

При помощи реаниматора Вы можете:

� Выбрать базу данных и указать атрибуты доступа к ней;

� Привести дерево компонентов в заведомо рабочее 
состояние;

� Инициализировать (и возможно изменить) список 
средств платежа;
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� Создать, удалить и обновить текстовые ресурсы 
компонентов в базе данных программы;

� Восстановить (создать заново) учетную запись 
администратора.

Если Ваша рабочая станция работает под управлением 
Windows® 2000/XP, то воспользоваться реаниматором сможет 
только тот, кто обладает правами администратора системы.

В Windows® 9X вместо использования штатных возможностей операционной 
системы Вам придется самостоятельно прилагать усилия, чтобы исключить 
несанкционированный запуск реаниматора – т.к. тот, кто сможет запустить 
реаниматор, получает практически полный контроль над программой.

Работа с реаниматором начинается с ввода имени (логина) 
и пароля.

Имя и пароль по умолчанию (после инсталляции) “ccrs” (все буквы маленькие 
латинские). Рекомендуется как можно скорее сменить имя и/или пароль.

Рекомендуется пользоваться реаниматором только в 
исключительных случаях – когда ничего другое не помогает. 
Если Вы не представляете себе последствий того, что 
собираетесь сделать – лучше не делайте этого!

4.5.1   Выбор  базы  данных  и  атрибутов 
доступа  к  ней

В первую очередь реаниматор осуществляет 
подключение к базе данных программы. Вы не сможете 
продвинуться дальше (к следующим страницам), пока 
реаниматор не убедится, что текущая база данных 
(атрибуты которой Вы видите) доступна для работы. 
Если с доступом к базе данных возникнут проблемы, то 
от Вас потребуется указать файл, который Вы хотите 
использовать в качестве базы данных, а также имя и 
пароль для работы с ним.

Сначала необходимо подтвердить выполняемое действие.
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4.5.2   Восстановление  дерева  компонентов

На следующей странице Вы можете привести дерево 
компонентов в заведомо работоспособное состояние. Для 
этого необходимо обновить регистрационные данные (данная 
операция поможет, если ошибка/конфликт произошли из-
за некорректных информационных файлов компонентов). 
Если это не дало результатов, выполните очистку списка 
компонентов, но имейте в виду, гарантированно реаниматор 

оставит (переустановит) только:

� ядро программы;

� журнал событий;

� менеджера интерфейса пользователя;

� оболочку администратора.

Т.е. этого будет достаточно лишь для того, чтобы запустить 
программу и приступить к формированию дерева компонентов 
практически с нуля. Кроме того, все пакеты привилегий 
будут пусты, тат как деинсталляция компонентов влечет 
за собой удаление привнесенной ими функциональности! 
Поэтому потребуется ещё восстанавливать учетную запись 
администратора (см. ниже) и заново формировать пакеты 
привилегий.

4.5.3   Восстановление  списка  средств 
платежа

При использовании “облегченных” протоколов 
взаимодействия с товароучетной системой (или при 
эксплуатации без неё) программе не приходят данные о 
средствах платежа, которые могут использоваться при 
оформлении оплаты. Если Ваша товароучетная система 
в состоянии сама выгрузить все необходимое, можете 
пропустить этот пункт.
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На следующей странице Вы можете настроить список средств 
платежа под Ваши индивидуальные потребности. Данные 
о том, какие средства платежа Вы будете регистрировать, 
реаниматор возьмет из файла, имя которого найдет в своем 
ini-файле (секция SAB значение/ключ Tender).

Как правило, ошибок с добавлением новых средств платежа 
не возникает (при условии, что они корректно описаны). Удалить 
лишние средства можно не всегда – для этого необходимо, 
чтобы в базе данных не было ни одной смены в течение которой 
эти средства платежа были зарегистрированы. Т.е. для того 
чтобы удалить ненужные средства платежа, сначала необходимо 
удалить смены, в итогах которых на них есть ссылки. Поэтому, 
если Вас не устраивают предустановленные средства платежа, 
то во избежание накопления в базе данных “лишних записей”, 
удаляйте ненужные и добавляйте необходимые средства 
платежа сразу после инсталляции программы.

Сначала необходимо подтвердить выполняемое действие.

4.5.4   Добавление  и  удаление  текстовых 
ресурсов

На следующей странице Вы можете добавить в базу данных 
и/или удалить оттуда текстовые ресурсы на разных языках. 
Реаниматор предполагает, что в информационных файлах 
компонентов эти ресурсы присутствуют. Если ресурсов на 
нужном языке не окажется, то будут использоваться ресурсы 
на языке по умолчанию.

Если Вы хотите просто обновить текстовые ресурсы, 
например, после внесения исправлений, то вернитесь на 
страницу обновления/восстановления дерева компонентов.

4.5.5   Восстановление  учетной  записи 
администратора

На следующей странице Вы можете восстановить 
(создать заново) учетную запись пользователя всего с 
двумя привилегиями – пользователь (или Вы) сможет войти 
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в режим администрирования и предоставить любой группе 
пользователей любые права (как правило, начиная со своей 
группы).

Если Вы очистили список компонентов, то не забудьте создать здесь 
для себя учетную запись – все прежние пользователи лишились своих 
привилегий.
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5 Компоненты

Программа поставляется с типовым деревом компонентов, 
достаточным для успешного запуска и ознакомления с её 
интерфейсом и функциональными возможностями. Далее в 
этом разделе приводится перечень компонентов входящих в 
типовой набор и их краткое описание.

5.1   Ядро программы

Ядро программы является корнем дерева компонентов. 
Это невизуальный (невидимый на экране) компонент, 
предоставляющий остальным компонентам единую среду 
обмена данными, которые необходимы  компонентам для 
выполнения своих функций. Ни удалить, ни деинсталлировать 
(штатными средствами программы) ядро нельзя.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами ядра 
программы начинается с символов “KERNEL”. В этом файле, помимо ресурсов 
для представления страницы свойств ядра, находятся форматы сообщений об 
ошибках и описание некоторых ошибок.

На странице свойств ядра Вы можете увидеть и/или изменить 
следующие параметры: 

� Системные установки (п.5.1.1);

� Резервирование данных (п. 5.1.2).

5.1.1   Системные установки

� Номер кассы – целочисленный идентификатор рабочей 
станции, по которому товароучетная система сможет отличить 
отчеты о продажах, полученные с данного рабочего места, от 
полученных с других. Кроме того, этот идентификатор будет 
печататься на оформляемых документах.

Этот идентификатор доступен для изменения исключительно для 
возможности использования “облегченных” протоколов взаимодействия 
с товароучетной системой (или работы вообще без неё). Штатный способ 
присвоения значения этого идентификатора – получение его от товароучетной 
системы.
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� Максимальный общий итог документа – предельное 
значение, до которого может доходить сумма товарных позиций 
документа (с учетом всех скидок и наценок). Каким это значение 
должно быть, определяется возможностями товароучетной 
системы и используемых фискальных регистраторов.

� Максимальная цена товара – предельное значение 
для цены товарной позиции (за единицу). Каким это значение 
должно быть, определяется возможностями товароучетной 
системы и используемых фискальных регистраторов.

Программа предоставляет возможность продавать товары по 
свободной цене. При вводе “свободной цены” и будет работать данное 
ограничение.

� Максимальное количество товара – предельное 
значение количества товарных позиций. Каким это значение 
должно быть, определяется возможностями товароучетной 
системы и используемых фискальных регистраторов.

� Максимальная сумма позиции документа – 
предельное значение суммы позиции документа. Для товарных 
позиций это произведение цены на количество, для скидок 
и наценок — их значение. Каким это значение должно быть, 
определяется возможностями товароучетной системы и 
используемых фискальных регистраторов.

� Режим округления результатов вычислений 
– правило, по которому будут округляться числа. Какое из 
предлагаемых правил использовать, зависит от товароучетной 
системы и используемых фискальных регистраторов.

Если округляемое значение находится точно посередине между 
двумя возможными округленными значениями, программа выбирает 
одно из них двумя способами:

– используя “банковский” способ при котором выбирается 
ближайшее “у которого последняя цифра четная”. Например: 1.235 и 
1.245 будут округлены до 1.24;

–всегда выбирая большее (по модулю) значение. Например: 1.235 
округлится до 1.24, а 1.245 до 1.25.
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Внесение изменений не позволяет округлять что-либо “до рублей”. 
Но можно добиться того, чтобы в итогах документов “не было копеек“ 
— либо при помощи назначения скидок/наценок либо “вручную”, либо с 
помощью правил написанных на встроенном языке (RPSL/DSL).

5.1.2   Резервирование данных
Если Вам необходимо, чтобы программа автоматически 

формировала копии базы данных, то отметьте соответствующий 
пункт и задайте следующие параметры:

� Количество резервных копий базы данных – 
количество хранимых копий баз данных. Программа, с заданной 
периодичностью, создает одну новую копию, и удаляет старые, 
следя, чтобы их количество не превысило указанное в данном 
параметре значение.

� Период обновления резервных копий – определяет 
периодичность резервирования базы данных.

5.2   Журнал событий
Добавляется к ядру программы и практически не 

нуждается в настройке. Назначение этого невизуального 
компонента – предоставить другим возможность записывать 
в журнал события по мере их возникновения. Ни удалить, ни 
деинсталлировать (штатными средствами программы) этот 
компонент невозможно.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “LOGGER”.

5.3    Менеджер интерфейса пользователя
Добавляется к ядру программы и не нуждается в настройке. 

Назначение этого компонента – визуализация главной панели 
управления и предоставление экрана другим визуальным 
компонентам. Ни удалить, ни деинсталлировать (штатными 
средствами программы) этот компонент невозможно.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми 
ресурсами этого компонента начинается с символов “GUIMAN”. 
В этом файле, в числе прочего,  находятся общие настройки 
интерфейса (пользуются которыми в основном невизуальные 
компоненты при выводе сообщений, визуальные же хранят свои 
настройки сами).
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5.4   Окно администратора

Добавляется к менеджеру интерфейса пользователя и 
не нуждается в настройке. Назначение этого компонента 
— предоставление интерфейса для администрирования. 
Ни удалить, ни деинсталлировать (штатными средствами 
программы) этот компонент невозможно.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этого компонента начинается с символов “ADMGUI”. В этом файле, в числе 
прочего, находятся настройки его внешнего вида.

5.5   Окно менеджера

Добавляется к менеджеру интерфейса пользователя и не 
нуждается в настройке (нуждается в сервисах предоставляемых 
менеджером документов и поставщиком данных). Назначение 
этого компонента — предоставление интерфейса для 
менеджмента.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этого компонента начинается с символов “POSMAN”. В этом файле, в числе 
прочего, находятся настройки его внешнего вида.

На странице свойств этого компонента Вы можете указать, 
следует ли автоматически изымать наличность перед закрытием 
смены.

Если Вы решите, что наличность должна изыматься автоматически, 
то программа будет выполнять эту операцию независимо от наличия у 
текущего пользователя прав на её выполнение.

5.6   Окно оформления продаж

В комплект поставки могут входить два компонента, 
предоставляющие интерфейс для оформления документов. 
Оба компонента добавляются к менеджеру интерфейса 
пользователя (но не одновременно) и нуждаются в сервисах 
предоставляемых менеджером документов и окном 
менеджера. Отличаются они тем, что один оптимизирован для 
работы со сканером и клавиатурой, а другой — с мышью или 
сенсорным экраном. Первый больше подходит для магазинов 
(в которых товары имеют штрих-коды), второй оптимальнее для 
предприятий быстрого питания, со сравнительно небольшой 
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номенклатурой товаров без штрих-кодов (до 500 позиций). Как 
правило, по умолчанию (если в дистрибутиве их два) в дереве 
стоит первый.

Имена файлов с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этих компонентов начинаются с символов “SREGUI”. В этих файлах, в 
числе прочего, находятся настройки внешнего вида окна оформления 
продаж и форматы представления документов.

5.6.1   Настройки оформления продаж

На странице свойств Вы можете увидеть и/или изменить 
следующие параметры:

� Автоматически продавать по свободной цене – 
означает, что вместо сообщения о том, что товар найден (при 
вводе штрих-кода, которого нет в базе данных) следует открыть 
диалог для продажи по свободной цене.

� Автоматически создавать новый документ – 
означает, что вместо сообщения о том, в документе достигнуто 
максимальное количество позиций (ограничение фискального 
регистратора), следует создать новый документ и добавить 
товарную позицию уже в него.

� Подтверждения завершения чека – означает, что 
после нажатия кнопки OK (или клавиши Enter) при оформлении 
платежа следует вывести диалог с запросом о подтверждении 
завершения документа (печати его на фискальном 
регистраторе).

� Количество копий чека при оплате кредитной картой 
– сколько нефискальных копий чека программа должна 
автоматически печатать, если при оплате была использована 
банковская карта.
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5.7   Менеджер документов

Добавляется к ядру программы и практически не нуждается 
в настройке. Назначение этого невизуального компонента 
– реализация основных операций с документами. Множество 
других компонентов предполагают наличие такого компонента 
в дереве, а некоторые добавляются непосредственно к нему.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “DOCMAN”.

5.8   Менеджер политики продаж

Добавляется к менеджеру документов и не нуждается 
в настройке. Назначение этого невизуального компонента 
– интерпретация правил политики продаж (выбор цен, 
применение скидок, наценок, ограничений и т.п.), 
сформулированных на RPSL/DSL. Кроме того, этот компонент 
объединяет аналогичные товарные позиции (увеличивая 
количество) по мере формирования документа.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “POLMAN”.

5.9   Менеджер фискальных регистраторов

Добавляется к менеджеру документов. Назначение 
этого компонента — предоставление унифицированного 
интерфейса для подключения драйверов фискальных 
регистраторов.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этого компонента начинается с символов “FPxMAN”. В этом файле, в 
числе прочего, находится формат представления отчета об активизации 
фискальных регистраторов.

На странице свойств этого компонента Вы можете указать, 
следует ли сверять итоги после каждого чека. А также 
указать названия для фискальных регистраторов, описания 
и подходящие им изображения, и выбрать регистратор 
по умолчанию (для печати документов, не имеющих 
непосредственного отношения ни к одному из них – например, 
отчеты о банковских операциях).
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Программа позволяет работать с несколькими фискальными 
регистраторами, предполагая, что каждый из них принадлежит к 
самостоятельной торговой организации. Если это действительно так, 
то оптимальным решением будет в качестве атрибутов фискальных 
регистраторов использовать названия, описания и логотипы именно 
торгующих организаций, а не регистраторов.

В описаниях фискальных регистраторов Вы можете использовать символы 
форматирования текста (см. приложение А).

5.10   Имитатор фискального регистратора

Добавляется к менеджеру фискальных регистраторов. 
Назначение данного компонента — имитация фискализации 
документов, что может быть полезно при обучении работе 
с программой, а также при использовании программы для 
автоматизации некоммерческой деятельности предприятия, 
например, при обслуживании в столовой своих сотрудников.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этого компонента начинается с символов “FISCAL“. Как правило, в 
дереве, по умолчанию, находится именно имитатор, а не настоящий 
фискальный регистратор (причем, такой который не печатает ничего – 
даже на нефискальном регистраторе), что дает возможность запускать 
программу, не заботясь о наличии какого-либо периферийного 
оборудования.

На странице свойств этого компонента Вы можете указать, 
атрибуты “фискального регистратора”, который он имитирует, 
а также некоторые особенности имитации

Допускается наличие в дереве четырех компонентов данного 
класса, при условии, что каждый из них имеет уникальный ИНН 
(заданный на странице свойств), в противном случае менеджер 
фискальных регистраторов обнаружит конфликт и заблокирует 
имитаторы.
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5.11   Фискальный регистратор СПАРК

Добавляется к менеджеру фискальных регистраторов. 
Назначение этого компонента — взаимодействие с фискальным 
регистратором СПАРК. Кроме того, для успешной работы 
компонента необходимо выполнение следующих условий:

� к системе должен быть подключен фискальный 
регистратор СПАРК;

ФР занимает один COM-порт и должен быть включен в момент активизации 
драйвера;

� в системе должен быть установлен OPOS-драйвер 
фискальных регистраторов СПАРК.

Настраивать OPOS-драйвер можно как его средствами 
конфигурирования, так и со страницы свойств компонента.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “FISCAL“. Как правило, в дереве, по 
умолчанию, этого компонента нет (но класс зарегистрирован), а OPOS-драйвер 
автоматически не инсталлируется (но входит в дистрибутив).

При первом появлении станицы свойств компонента (сразу 
же после добавления компонента в дерево) доступными 
(видимыми) будут только вкладки “Общие” и “Драйвер 
OPOS”. На второй странице необходимо настроить свойства 
OPOS-драйвера для устанавливаемого компонента, указать 
параметры подключения устройства и нажать кнопку OK. 
После того, как конфигурация OPOS-драйвера настроена и 
установлена связь с устройством, становятся доступны прочие 
настройки компонента.

На вкладке «Общие» окна настроек компонента выводится 
информация о версии компонента «Фискальный регистратор», 
а также данные, полученные непосредственно от фискального 
регистратора – версия, ИНН организации, серийный и 
регистрационный номера устройства.
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5.11.1   Драйвер OPOS

На этой вкладке находятся настройки OPOS-драйвера 
фискальных регистраторов СПАРК, который используется 
компонентом.

� Номер конфигурации OPOS – OPOS-драйверы 
могут работать одновременно с несколькими фискальными 
регистраторами, подключенными к рабочей станции. В этом 
случае драйвер использует отдельный набор настроек для 
каждого ФР. Каждому набору присваивается номер. Ниже на 
вкладке указаны параметры выбранного номера конфигурации 
OPOS.

� Пароль – пароль доступа к фискальному регистратору

� Порт – COM-порт, к которому подключен фискальный 
регистратор.

� Вести лог – этот параметр определяет, будет ли 
вестись журнал работы фискального регистратора. В случае, 
если параметр установлен, в процессе работы программы 
формируется два файла: лог высокого уровня, в который 
записываются вызовы команд драйвера и лог низкого 
уровня, содержащий информацию о командах, посланных 
непосредственно на фискальный регистратор.

� Лог-файл высокого уровня – имя лог-файла высокого 
уровня. Имя файла не должно совпадать с именем лог-
файла низкого уровня и, в случае использования нескольких 
конфигураций, с именем какого-либо из лог-файлов этих 
конфигураций.

� Лог-файл низкого уровня – имя лог-файла низкого 
уровня. Имя файла не должно совпадать с именем лог-файла 
высокого уровня и, в случае использования нескольких 
конфигураций, с именем какого-либо из лог-файлов этих 
конфигураций.
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5.11.2   Платежные средства

На вкладке Платежные средства СПАРК находится 
информация о параметрах платежных средств фискального 
регистратора. ФР СПАРК позволяют использовать до восьми 
платежных средств со следующими атрибутами:

� Наименование – наименование платежного средства в 
регистраторе;

� Карта – является ли данное платежное средство 
платежной картой. Если это признак установлен, то при печати 
чека на фискальном регистраторе для оплат по данному 
платежному средству обязательно должен быть указан номер 
карты;

� Открывать ящик – открывать ли денежный ящик при 
оплате с помощью данного платежного средства;

� Подсчитывать итог – если этот признак установлен для 
платежного средства, то оплаченная им сумма, учитывается в 
итогах кассовой выручки, подсчитываемых в Z-отчете;

� Сдача – допускается ли сдача при оплате с 
использованием данного платежного средства.

На вкладке Соответствие устанавливается соответствие 
между типами оплаты, зарегистрированными в базе данных 
программы, и платежными средствами фискального 
регистратора.

В правой части страницы свойств находится список типов 
оплаты программы, в левой – перечень платежных средств 
фискального регистратора. Чтобы установить соответствие 
между ними, необходимо выбрать по одному элементу в 
каждом из списков и нажать кнопку “<“. Выбранный тип 
оплаты программы будет показан под наименованием 
соответствующего платежного средства фискального 
регистратора. 

Чтобы отменить установленное соответствие, необходимо 
выбрать тип оплаты под наименованием платежного средства 
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фискального регистратора и нажать кнопку “>“. Наименование 
типа оплаты снова появится в списке в правой части страницы 
свойств.

Для всех типов оплаты программы необходимо указать соответствующее 
платежное средство фискального регистратора, в противном случае продажи с 
использованием данного фискального регистратора будут невозможны.

5.11.3   Налоги

В данной вкладке устанавливается соответствие между 
ставками налогов в базе данных программы и в фискальном 
регистраторе. Соответствие между ставками налогов 
устанавливается аналогично тому, как это делается для 
платежных средств. В правой части окна свойств расположен 
список налоговых ставок в программе, в левой части – перечень 
налоговых ставок фискального регистратора. ФР СПАРК 
допускают программирование до четырех налоговых ставок 
и до восьми схем налогообложения с использованием этих 
ставок.

В отличие от типов оплаты, ставки налогов могут быть не поставлены в 
соответствие ставкам в фискальном регистраторе. В этом случае продажи 
с использованием фискального регистратора возможны, но товары, в 
схемах налогообложения которых используются налоги, не поставленные 
в соответствие налогам фискального регистратора, будут продаваться без 
налогов.

5.11.4   Шаблоны

Эта вкладка предназначена для операций с шаблонами 
нефискальных документов, печатаемых на фискальном 
регистраторе. Список шаблонов содержит наименования 
шаблонов нефискальных документов, зарегистрированных для 
использования компонентом.

� Кнопка Обновить позволяет получить список 
зарегистрированных шаблонов (изначально при показе 
страницы свойств список пуст).

� Кнопка Загрузить позволяет добавить новый шаблон.

� Кнопка Изменить используется для обновления 
выбранного шаблона.
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� Кнопка Сохранить позволяет сохранить выбранный 
шаблон в файл.

� Кнопка Удалить используется для удаления выбранного 
шаблона.

5.11.5   Дата/Время

Эта вкладка используется для корректировки даты и времени 
в системе и в фискальном регистраторе.

Опция Проверять совпадение времени определяет, будет 
ли производиться контроль совпадения времени в системе и в 
фискальном регистраторе. Если опция установлена, продажи и 
прочие действия с использованием фискального регистратора 
будут возможны только в случае, если разница во времени 
между фискальным регистратором и системой не превышает 
заданного параметром Допустимая разница (мин.) — по 
умолчанию 5 минут.

5.11.6   Отчеты

С помощью кнопок на этой вкладке можно получать 
отчеты различных типов (для фискальных регистраторов, 
оборудованных ЭКЛЗ):

� Отчет по активизации ЭКЛЗ

� Контрольная лента по номеру смены

� Итоги смены (по номеру смены)

� Документ по номеру КПК

� Краткий отчет по сменам (от смены N1 до смены N2)

� Полный отчет по сменам (от смены N1 до смены N2)

� Краткий отчет по диапазону дат

� Полный отчет по диапазону дат
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5.11.7   Чек

C помощью параметров, задаваемых на этой вкладке, можно 
управлять внешним видом чека, печатаемого на фискальном 
регистраторе.

На вкладке Клише можно задать до восьми строк клише, 
печатаемых в начале каждого чека. Для каждой строки есть 
возможность печатать ее жирным или обычным шрифтом 
(переключатель справа от строки). Параметр Центрировать 
заголовок определяет, будут ли отцентрированы строки 
клише.

Параметры на вкладке Вид чека влияют на вид фискального 
чека.

� Печатать налоги – на чеке будет напечатана общая 
сумма налогов;

� Печатать налоги подробно – на чеке будет напечатана 
информация по сумме для каждого налога в отдельности;

� Печатать налоги для каждой товарной позиции 
– информация о начисленных налогах будет выводиться для 
каждой товарной позиции в чеке;

� Печатать итог высоким шрифтом;

� Печатать итог жирным шрифтом;

� Печатать линии между позициями;

� Печатать количество покупок – в конце чека.

5.11.8   Операции

� Параметр «Выводить контрольную ленту ЭКЛЗ при 
снятии Z-отчета» — определяет, печатается ли информация об 
итогах смены из ЭКЛЗ одновременно с завершением смены. 

� Группа настроек «Скидки» определяет, как будет 
выводиться информация о скидках при формировании 
фискального чека.
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� «Печать скидки для каждой позиции» — информация 
о скидке печатается непосредственно после товарной 
позиции, к которой скидка была применена. Информация 
о скидках, не относящихся непосредственно к товарным 
позициям, печатается в конце чека.

� «Включать скидку в стоимость товарной позиции» 
— скидки, относящиеся к товарной позиции, не печатаются, 
а учитываются в стоимости товарной позиции. Информация 
о скидках, не относящихся непосредственно к товарным 
позициям, печатается в конце чека.

� «Печатать сумму скидок в конце чека» — по мере 
формирования чека (добавления позиций) информация о 
скидках суммируется и в завершении чека складывается 
с информацией о скидках, не относящихся к отдельным 
позициям. Суммарная информация печатается в фискальном 
чеке.

Последние два варианта печати скидок допустимо 
использовать, только если производится торговля «без 
налогов», т.к. в случае начисления различных налогов и 
применения скидок к товарным позициям фискальный 
регистратор посчитает начисленные налоги некорректно.

5.12   Менеджер символьного ввода

Добавляется к ядру программы и не нуждается в настройке. 
Назначение этого невизуального компонента – унификация 
подключения драйверов устройств ввода символьных данных.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “SABICD”.

5.13   Менеджер клавиатуры

Добавляется к менеджеру символьного ввода и не нуждается 
в настройке. Назначение этого невизуального компонента 
– получение данных от устройств подключаемых в разрыв 
клавиатуры. Страница свойств этого компонента позволяет 
добиться устойчивого распознавания данных, формируемых 
сканерами и считывателями магнитных карт, при условии что 
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последние “обрамляют” свой ввод служебными символами.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами 
этого компонента начинается с символов “SABICDKBD”. 

5.14   Менеджер стандартного ввода

Добавляется к менеджеру символьного ввода и не нуждается 
в настройке. Назначение этого невизуального компонента – 
получение данных от устройств подключаемых по RS–232.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “SABICDGENMGR”. 

5.15   Стандартный сканер (RS–232)

Добавляется к менеджеру стандартного ввода и требует 
лишь указать порт для приема данных. Назначение этого 
невизуального компонента – получение данных от сканера 
штрих-кодов подключаемых по RS–232.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “SABICDSTDSCANNER”. 

5.16   Стандартный дисплей покупателя

Добавляется к ядру программы. Назначение этого 
невизуального компонента – вывод текстовой информации на 
дисплей покупателя, подключенный по RS-232.

Имя файла с регистрационными данными и текстовыми ресурсами этого 
компонента начинается с символов “STDOUT”. 

5.16.1   Настройки вывода

На странице свойств этого компонента Вы можете увидеть 
и/или изменить следующие параметры:

� Последовательный порт – порт, к которому подключен 
дисплей.

� Протокол – определяет способ вывода информации.

� Упакованный формат вывода – означает, что при 
выводе больших чисел группы разрядов разделяться не будут.

� Всегда показывать итог – означает, что во второй 
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строке всегда будет выводиться текущий итог оформляемого 
документа, а для информации о добавляемой позиции 
останется только одна (верхняя) строка. В противном 
случае для вывода информации о текущей позиции будет 
использоваться все пространство дисплея.

� Вывод в верхнем регистре – означает, что все строчные 
символы перед выводом будут заменены на прописные (не у 
всех дисплеев удачные шрифты).

� Текст в режиме ожидания – сообщение, которое 
выводится когда документы не оформляются.

5.17 Поставщик данных

В комплект поставки могут входить несколько компонентов 
данного типа. Все они добавляются к ядру программы (но не 
все сразу). Их назначение – обмен данными с товароучетной 
системой. Какой из компонентов Вы будете использовать (и что 
Вам потребуется для этого настроить) зависит от используемой 
Вами товароучетной системы.

5.18 Другие компоненты

Помимо описанных выше в комплект поставки программы 
могут входить другие компоненты самого разнообразного 
назначения: для печати документов на нефискальных 
принтерах, для взаимодействия с процессинговыми центрами, 
для интеграции с системами видеонаблюдения и другие. Этот 
список постоянно пополняется новыми типами компонентов. 
Об их назначении, к чему их подключать и как настраивать, 
Вы сможете узнать из их описания – как уже упоминалось, 
каждый компонент программы имеет самодокументирующийся 
информационный файл с описанием и страницу свойств для 
настройки, а кроме того, некоторые имеют и свою собственную 
документацию.
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Приложение А
Символы форматирования текста

В программу заложена возможность форматирования 
текстовой информации (использования специальных эффектов) 
при выводе на экран. 

№ Символ Эффект

1 n продолжить вывод с новой строки

2 B жирный шрифт

3 b нежирный шрифт*

4 l курсив

5 i прямой шрифт (не курсив)*

6 U подчеркивание

7 u конец подчеркивания*

8 L Крупный шрифт

9 S Мелкий шрифт

10 N Обычный шрифт*

11 G Бледный (серый) шрифт

12 g Нормальный (яркий) шрифт*

Таблица 1.

Для форматирования необходимо использовать символ “/” 
(прямой слеш) и один из символов, приведенных в Таблице 1.

* эффект действует по умолчанию.
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Например, текст:

“/L/BККС/n/b/G/SКОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ” 

на экране будет выглядеть приблизительно вот так:

ККС
КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ
Какие шрифты будут использованы для визуализации эффектов 

форматирования, определяется настройками компонента, который будет 
выводить текст на экран.


