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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) 

содержит необходимую информацию о терминале учета портативном 
«Pioner» (далее – терминал, устройство, изделие), его функциональных 
и технических характеристиках, требования безопасности, указания по 
подготовке к работе, порядке работы и техническому обслуживанию.  

В настоящем РЭ используются следующие термины: 
• Товарный чек за товары (далее – товарный чек) – расчетный 

документ, напечатанный терминалом при проведении субъектом 
хозяйствования расчетов за проданные товары; 

• Квитанция за услуги (далее – квитанция) – расчетный 
документ, напечатанный терминалом при проведении субъектом 
хозяйствования расчетов за предоставленные услуги; 

• Чек возврата денег (далее – чек возврата) – расчетный 
документ, напечатанный терминалом при выдаче денег покупателю за 
возвращенный товар или неоказанную услугу; 

• Смена – период работы терминала в течение не более 24 
часов, начинающийся регистрацией первой и заканчивающийся 
регистрацией последней проведенной расчетной или служебной 
операцией на терминале.  

Термины «расчетный документ», «субъект хозяйствования» (далее 
- СХ), «единый налог» применяются в значениях, опреденных 
действующим законодательством Украины. 

 
 
Внимательно ознакомьтесь с инфомацией, которая 

содержится в руководстве.  
 
После покупки терминала рекомендуется заключить договор на 

техническое обслуживание с центром сервисного обслуживания.  
Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание терминала 

выполняют:  
- предприятие-поставщик; 
- сервисные центры, уполномоченные Предприятием-

производителем (в дальнейшем – Уполномоченные  сервисные центры) 
на проведение гарантийного и послегарантийного ремонта терминалана 
проведение гарантийного и послегарантийного ремонта терминала. 

Список Уполномоченных сервис центров размещён на сайте 
Предприятия-производителя. 

 
ВНИМАНИЕ!   Неквалифицированное вмешательство в 

работу терминала во время обслуживания и ремонта может 
привести к выведению его из строя. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 

1.1 Назначение терминала 
 
Терминал учета портативный ІКС-ТТ200 «PIONER» (далее – 

терминал, устройство) является специализированным 
микрокомпьютером, предназначенным для автоматизации учета и 
документирования продажи товаров и услуг субъектами хозяйствования 
- физическими лицами, освобожденными от обязательного применения 
регистраторов расчетных операций и расчетных квитанций при 
проведении расчетов с потребителями (плательщики единого налога, 
физические лица, торгующие на рынках и др.).  

Выполненный в виде моноблока, терминал имеет встроенную 
клавиатуру, устройство термопечати, аккумулятор, оснащен 
графическим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, 
защищенным носителем информации и широким набором интерфейсов 
для подключения современного торгового оборудования. 
Предустановленное базовое программное обеспечения позволяет 
автоматизировать расчетные операции при продаже товаров и услуг 
любого ассортимента и наименований. Установка дополнительного 
оборудования и программного обеспечения (приобретается отдельно) 
позволяет расширить функциональные возможности терминала и 
адаптировать его для использования в существующих торговых и 
банковских системах обмена информации. 

Применение терминала при расчетах с покупателями (клиентами) 
обеспечивает в полном объеме выполнение требований Закона Украины  
«О защите прав потребителей». 

 
 1.2 Требования безопасности 

 
ВНИМАНИЕ! Безопасная и надежная работа терминала 

гарантируется только при использовании внешнего блока 
питания, входящего в комплект поставки терминала.     

Запрещается переделывать сетевую вилку или 
использовать переходные устройства, использовать 
самодельные блоки питания и блоки питания, предназначенные 
для других изделий! 

   
1.2.1 Необходимо избегать попадания влаги вовнутрь терминала и 

блока питания. 
1.2.2 Сетевой шнур блока питания необходимо располагать таким 

образом, чтобы он не был поврежден во время эксплуатации. 
1.2.3 Сетевой шнур блока питания должен быть оснащен вилкой с 

заземляющим контактом. 
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1.2.4 Для обеспечения безопасной работы розетка сети 
электропитания должна быть расположена возле терминала и быть 
легкодоступна. 

 
1.3 Функциональные и технические характеристики 
 
1.3.1 Технические храктеристики 
 

1.3.1.1  Основные параметры и размеры терминала: 
• Количество программируемых товаров (услуг), не более  – 65000 
• Количество зарегистрированных кассиров    – 16 
• Количество отделов        – 16  
• Количество знаков в названии товара (услуги), не более  – 50 
• Разрядность считываемого внутреннего товарного штрих-кода,      
цифр, не менее          – 6  

• Разрядность считываемого штрих-кода EAN-13, цифр,                           
не менее          – 13 

• Выполняемые операции учета: 
- регистрация продажи; 
- регистрация продажи с открытой ценой (опционально); 
- регистрация продажи по кодам товаров (услуг); 
- регистрация оплаты: 

наличными; 
платежной картой;  

  иным, законодательно установленным средством оплаты; 
- вычисление сдачи; 
- умножение цены на количество товара (услуг); 
- умножение цены на дробное количество товара с учетом 
количества знаков; 

- вычисление процентной надбавки или скидки; 
- учет денежных сумм; 
- раздельный учет данных по товарам (услугам); 
- контроль товарных остатков; 
- аннулирование операции до закрытия товарного чека (квитанции); 
- исправление ошибки кассира до вывода информации на печать; 
- вычисление промежуточных итогов; 
- вычисление общих итогов; 
- документирование операций кассира; 
- определение количества весового товара как по формируемому 
весами штриховому коду, так и путем считывания передаваемых 
весами даннях; 

• Количество одновременно открытых чеков (квитанций), не менее – 9; 
• Возможность подключения внешних устройств: 

- сканер штрих-кода; 
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- электронные весы; 
- денежный ящик; 
- модем; 
- компьютер; 

• Скорость печати чековой ленты, строк в секунду,                                  
не менее              – 8; 

• Количество знаков (букв, цифр) в строке                                              
чека (квитанции)         – до 50; 

• Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более – 10; 
• Масса, кг, не более        – 1,0. 
 

1.3.1.2 Терминал обеспечивает двухуровневый доступ к 
режимам работы терминала и сохраняемым в нем данным при помощи 
пароля и электронного ключа. 

1.3.1.3 Полный средний срок службы терминала – 7 лет. 
1.3.1.4 Условия эксплуатации терминала: 
– температура воздуха от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС; 
– относительная влажность воздуха до 80 % при температуре       

25 ºС; 
– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. 

ст.). 
1.3.1.5 Время готовности терминала к работе не превышает   1 

минуту после включения. 
 

1.3.2 Состав изделия  
 

Терминал состоит из таких следующих основных составных частей: 
• корпус; 
• клавиатура; 
• системная плата; 
• механизм печати чеков, квитанций и отчетов (принтер);  
• индикатор кассира; 
• акумулятор. 
 
Внешний вид терминала показан на рисунке 1. 
 
Описание разъемов терминала приведено в приложении 1. 
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Рисунок 1 
 
 
1.3.2.1  Порты и внешние устройства 
 
Для подключения внешних устройств терминал оснащен 

следующими портами: 
СОМ-порт  - 3 шт.; 
USB-HOST  - 1шт.; 
Ethernet  - 1 шт. 
К терминалу могут быть подключены следующие устройства: 

компьютер, сканер штрих-кода, электронные весы, денежный ящик, 
модем.  

Кабели для подключения сканера штрих-кода, модема и компьютера 
поставляются по отдельному заказу. Поставка кабелей для подключения 
весов и денежного ящика осуществляется сервисными центрами. 

Денежный ящик должен быть оснащен механизмом открытия на 6 В. 
Типы внешних устройств, подключаемых к терминалу, и описание 

разъемов приведено в Приложении 1 настоящего РЭ. 
 

 
 
 
 

Индикатор кассира 

Клавиатура

Крышка бокса бумажной 
ленты 

Расположение 
пломбы 
производителя  
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Терминал имеет следующие разъемы: 
 
С левой стороны     С правой стороны 

 
 
 
 
 
 
 

Тип Подпись Назначение  Тип Подпись Назначение 
USB-A USB USB-хост.  RJ11 Порт 1 Электронное 

торговое 
оборудование RJ45 Ethernet Локальная сеть  RJ11 Порт 2 

 
 Сзади снизу 

 Тип Назначение 
Штыревой Внешний источник питания 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.2  Электропитание 
 
Электропитание терминала осуществляется от встроенного 

акумулятора напряжением 6,4 (+0,7/-0,4 В, ёмкостью 1,3 А·ч. 
Заряд аккумулятора осуществляется от сетевого адаптера в 

непрерывном режиме. При заряде аккумулятора от сетевого адаптера 
следует соблюдать меры безопасности при работе с электробытовыми 
приборами. 

Характеристики сетевого адаптера: 
- выходное напряжение (15 ± 10%) В постоянного или переменного  

тока; 
- выходной ток, не менее, 300 мА. 
Для нормального функционирования терминала и сохранности 

срока эксплуататции аккумулятора необходимо придерживаться 
следующих правил: 

− при наличии электрической сети 220 В работать постоянно с 
подключенным внешним блоком питания; 

− не допускать глубокого разряда аккумулятора; 
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− в случае длительного хранения терминала, аккумулятор 
необходимо каждые три месяца заряжать в течение не менее 8 часов. 
 
 

1.3.2.3  Клавиатура 
 
Клавиатура терминала – многофункциональна. На клавиши 

нанесены обозначения одной или двух основных функций. Функция 
каждой клавиши зависит от того, в каком режиме находится терминал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
 
Расположение и обозначение клавиш на клавиатуре показано на 

рисунке 2. 
 
Использование клавиатуры 
 
Встроенная клавиатура 
Встроенная клавиатура позволяет вводить алфавитно-цифровую и 

управляющую информацию во всех режимах использования терминала. 
 

Альтернативные клавиши 
Для того, чтобы функция клавиши при нажатии соответствовала 

тексту, написанному голубым цветом, необходимо предварительно 
нажать клавишу [abc/абв/123] (нижняя левая клавиша голубого цвета) и, 
удерживая ее, нажать клавишу с нужной функцией. Например, для 
нажатия [F5] необходимо нажать [abc/абв/123] и, удерживая ее, 
клавишу [5]. 



Руководство по эксплуататции                                                              3.021.116РЭ        
 

16 
 

Ввод алфавитно-цифровой информации 
Ввод алфавитно-цифровой информации в терминале очень похож 

на тот, что применяется в мобильных телефонах. 
Последовательное нажатие на одну клавишу вызывает выбор 

очередного символа из набора, изображенного на клавише. 
Существуют 3 режима ввода – английский алфавит, русско-

украинский алфавит, цифры. Для переключения между режимами 
необходимо нажать и отпустить клавишу [abc/абв/123]. Для ввода 
символа в верхнем регистре необходимо удерживать нажатой клавишу  
[   ]. 

В таблице показаны символы, генерируемые клавиатурой в 
различных режимах ввода.  

Клавиша 123 abc abc+ абв абв+ 

1 1 1,ПРОБЕЛ 1,ПРОБЕЛ 1,ПРОБЕЛ 1,ПРОБЕЛ 

2 2 2,a,b,c 2,A,B,C 2,а,б,в,г 2,А,Б,В,Г 

3 3 3,d,e,f 3,D,E,F 3,д,е,ё,ж,з 3,Д,Е,Ё,Ж,З 

4 4 4,g,h,i 4,G,H,I 4,и,й,к,л 4,И,Й,К,Л 

5 5 5,j,k,l 5,J,K,L 5,м,н,о 5,М,Н,О 

6 6 6,m,n,o, 6,M,N,O, 6,п,р,с 6,П,Р,С 

7 7 7,p,q,r,s 7,P,Q,R,S 7,т,у,ф,х 7,Т,У,Ф,Х 

8 8 8,t,u,v 8,T,U,V 8,ц,ч,ш,щ,ъ 8,Ц,Ч,Ш,Щ,Ъ 

9 9 9,w,x,y,z 9,W,X,Y,Z 9,ы,ь,э,ю,я 9,Ы,Ь,Э,Ю,Я 

0 0 0 0 0,і,є,ї 0,І,Є,Ї 

. . .,,,?,!,’,”,(,),
=,#,_ 

%,:,;,\,<,>,[,],{,
},|,$,&,@,^,`,~

.,,,?,!,’,”,(,),=,
#,_ 

%,:,;,\,<,>,[,],{,}
,|,$,&,@,^,`,~ 

 
Клавиши управления курсором: [↑], [↓], [←], [→]. 
 
 
 
Пример. Необходимо ввести текст Товар 1. 
Режим ввода абв. 
Т Shift + 2 раза 7 
о 4 раза 5 
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в 4 раза 2 
а 2 раза 2 
р 3 раза 6 
пробел 2 раза 1 
1 1 раз 1 
         
Специальные клавиши и комбинации 

Наименование 
клавиши/комбинации клавиш 

Выполняемые функции 

ВКЛ ВИКЛ Кратковременное нажатие на клавишу 
при включенном терминале отображает 
в течение 3 секунд: 
- состояние аккумулятора; 
- режим ЗАРЯД – идет процесс заряда 
аккумулятора от внешнего адаптера,  
- АККУМ – автономная работа от 
встроенного аккумулятора; 
- текущее время; 
- раскладка клавиатуры 

ПЧС Прогон бумаги в принтере. Клавиша 
активна в приложениях Терминал, 
Редактор и Конфигуратор 

ВСТ Переключение режима ввода 
вставка/замена 

ТАБ Переход между полями ввода в формах
МЕНЮ Вызов меню 
/СТЕРТИ Удалить предыдущий/текущий символ 
ВСТ Переключение режима ввода 

вставка/замена 
РЕЖ+   +←/РЕЖ+   +→ Уменьшить/увеличить контрастность 

экрана 
РЕЖ+    +ПІДТВ Записать все дисковые буфера 

 
Внешняя USB-клавиатура 
Для удобства ввода алфавитно-цифровой информации к терминалу 

может быть подключена USB-клавиатура. 
 
Соответствие клавиш встроенной и внешней клавиатуры 

Встроенная Внешняя 
ВКЛ ВЫКЛ ---- 
ПЧС ---- 
ВСТ Ins (Insert) 
ТАБ Tab 
МЕНЮ F10 
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/СТЕРТИ Backspace/Delete
ВИХІД Esc 
ПІДТВ Enter 
РЕЖ Ctrl 
 
Комбинации клавиш внешней клавиатуры 
Ctrl+Alt+Left/Ctrl+Alt+Right Уменьшить/увеличить контрастность 

экрана 
Ctrl+Alt+F12 Записать все дисковые буфера 
Ctrl+Alt+F9 Выключить терминал 

Ctrl+Alt+Delete Выполнить сброс терминала 
Power Выключить терминал 

 
1.3.2.4  Индикатор кассира 
 
Индикатор терминала – жидкокристаллический сегментный с 

подсветкой и разрешением не менее 128 × 64 точки.  
Расположение и значение надписей на индикаторе кассира 

показано на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 
 

1.3.2.5  Механизм печати чеков (квитанций) и отчетов  
 
Параметры принтера: 

− способ печати – термопечать; 

 
Индикатор 
связи с 
сервером 

Код или 
штрихкод 
товара 

Количество 
товара 

Цена товара 

Информация о 
последней 
операции 

Номер активного 
чека 

Режим «Оплата 
чека» 

Отказ от 
последней 
операции 
возможен 

Скидка/надбавка 
применяются к 
пром. итогу 

Сделана 
скидка/надбавка 

суммой 

Сумма чека
Чек возврата 
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− количество знаков в строке (с учетом пробелов) – не менее 32; 
− скорость печати - не менее 8 строк/с. 
− ширина бумажной ленты  58,0-1 мм; 
− диаметр рулона (50 + 0,1) мм. 

 
1.3.2.6  Системная плата 

 
Системная плата состоит из таких функциональных устройств: 
- процессор, обеспечивающий управление оборудованием, 

входящим в состав терминала; 
- защищенный носитель информации (карта Micro SD); 
- часы-календарь реального времени; 
- оперативная память. 
В качестве защищенного носителя информации в терминале 

применяются карты Micro SD с функцией блокирования доступа к 
информации с использованием пароля объемом не менее 2 ГБ. 

 
1.4 Маркировка и пломбирование 
 
1.4.1 Маркировка терминала выполняется на украинском или 

русском языке, а в случае поставки изделия за рубеж – на языке страны, 
в которую изделие поставляется, на английском или русском языке, что 
указано в договоре поставки. 

1.4.2 Маркировка транспортной тары терминала соответствует 
ГОСТ 14192 и содержит манипуляционные знаки «ВЕРХ», «ХРУПКОЕ. 
ОСТРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ».   

1.4.3 Маркировка транспортной тары терминалов, изготовленных 
на экспорт, соответствует требованиям ГОСТ 14192 и условиям 
договора (контракта). 

1.4.4 Пломбирование терминала осуществляется предприятием-
производителем номерным пломбиром. Расположение пломбы 
производителя показано на рисунке 1. Пример отпечатка пломбира 
производителя приведен на рисунке 4. 

 
 
 
 

Рисунок 4 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Терминал создает (формирует в электронном виде и 

печатает) расчетные документы (товарные чеки, квитанции, чеки 
возврата) и отчеты.  

2.2 Терминал создает (формирует в электронном виде и 
печатает) следующие виды отчеты: 

• отчеты кассира: 
− отчет по выданному чеку/квитанции (в электронном виде); 
− отчет за смену сокращенный (опционально); 
− отчет за смену полный (опционально);  

• отчеты субъекта хозяйствования: 
− отчет за смену сокращенный; 
− отчет за смену полный; 
− отчет по кассирам;  
− отчет по отделам (опционально); 
− отчет о периоде хранения информации; 
− периодический отчет сокращенный; 
− периодический отчет полный (в электронном виде). 

2.3 Терминал обеспечивает хранение в оперативной памяти 
расчетных документов в электронной форме в период от 1 до 15 
календарных суток.  

Программное обеспечение терминала обеспечивает возможность 
установки периода хранения расчетных документов в электронной 
форме в оперативной памяти. 

2.4 Терминал обеспечивает перенос  сформированных в 
электронном виде расчетных документов, заданный период хранения (1 
– 15 календарных суток) которых в оперативной памяти истек на 
защищенный носитель информации и их хранение в течение срока 
эксплуатации терминала. 

2.5 Терминал обеспечивает хранение в течение срока 
эксплуатации терминала: 

- заводской информации (заводской номер терминала, время и дату 
его занесения) без возможности ее изменения; 

- регистрационной информации (название СХ, идентификационный 
номер по ДРФО, номер свидетельства плательщика единого налога, 
название хозяйственной единицы, адрес хозяйственной единицы, время 
и дату занесения комплекта данных регистрационной информации, 
время и дату изменения комплекта данных регистрационной 
информации). 

2.6 Доступ к чтению расчетных документов в электронной форме, 
находящихся на защищенном носителе информации, обеспечивается 
при помощи USB –флеш-накопителя с электронным ключом по паролю. 
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Рисунок 5 

неправильно правильно 

2.7 Программное обеспечение терминала обеспечивает 
возможность установки (инсталяции) дополнительных приложений, 
которые расширяют функциональные возможности терминала, по 
отдельному заказу. 

 
2.8 Подготовка терминала к работе 

 
2.8.1 Распаковывание и подключение питания 
 
Извлечь терминал и внешний блок питания из упаковки. Проверить 

их визуально на отсутствие механических повреждений. 
ВНИМАНИЕ! При наличии повреждений запрещается 

включать терминал! 
Подключить внешний блок питания к терминалу и включить его в 

электросеть 220 В. Необходимо зарядить аккумулятор терминала в 
течение не менее 8 часов. При эксплуататции терминала необходимо 
придерживаться рекомендаций п. 1.3.2.2 «Электропитание». 

 
2.8.2 Включение и выключение 
 
Для включения и выключения терминала необходимо нажать и 

удерживать клавишу [ВКЛ ВИКЛ] в течение 3 с. После включения 
терминала на индикаторе высветится запрос «Включение 
терминала/Подтвердить», что свидетельствует о готовности изделия к 
работе. Включение терминала должно быть подтверждено клавишей 
[ПІДТВ]. Если в течение 5 секунд подтверждение не будет выполнено, 
терминал автоматически вернется в выключенное состояние. 

При первом включении терминала необходимо выполнить его 
конфигурирование (Конфигуратор). 

 
2.8.3 Заправка бумажной ленты 

 
Для замены бумажной ленты необходимо открыть крышку бокса 

бумажной ленты с закрепленным на ней резиновым валиком принтера.  
 
Извлечь из контейнера остатки прежней ленты и гильзу рулона. 

Положить новый рулон бумажной ленты так, как показано на рисунке 5. 
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Вытащить 3-4 см бумажной ленты. При необходимости очистить 

керамическую поверхность печатающей головки мягкой 
хлопчатобумажной тканью слегка смоченной этиловым спиртом, 
протореть насухо, дождаться полного высыхания печатающей головки. 
Убедится, что бумажная ленты вытянута ровно. Аккуратно закрыть 
крышку с валиком. Необходимо избегать приложения значительных 
усилий. Если крышка не закрытается, необходимо убедится в 
правильности расположения резинового валика на крышке – он должен 
свободно проворачиваться и не иметь перекосов. После заправки, если 
терминал включен, нажать один-два раза клавишу [ПЧС] для проверки 
транспортирования бумажной ленты. ВНИМАНИЕ! Запрещается 
закрывать крышку бокса без бумажной ленты!  

Запрещается заправлять влажную бумажную ленту! 
Если на терминале образовался конденсат: выньте 

бумажную ленту, просушите терминал, заправьте сухую 
бумажную ленту! 

 
2.9 Режимы работы терминала 

 
2.9.1 Терминал обеспечивает работу в следующих режимах: 
- режим тестирования;  
- режим конфигурирования; 
- режим программирования; 
- режим регистрации продаж; 
- режим отчетов кассира; 
- режим отчетов субъекта хозяйствования; 
- режим переноса данных. 
Терминал имеет возможность определять режим работы, в котором 

находится. 
2.9.2 Вход терминала в режимы тестирования, программирования, 

регистрации продаж и создания отчетов кассира осуществляется путем 
ввода соответствующего пароля (Менеджер приложений). 

Переключение терминала в режимы конфигурирования, создания 
отчетов субъекта хозяйствования и переноса данных осуществляется 
при помощи USB – флеш-накопителя с электронным ключом. 

 
2.10 Блокировка работы 
 
2.10.1 Режим регистрации продаж блокируется в случае: 
• отключения механизма печати товарных чеков (квитанций) и 

отчетов; 
• отсутствия чековой ленты; 
• попытки изменения даты кассиром; 
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• нарушения последовательности выполнения операций, 
предусмотренной программным обеспечением терминалов; 

• превышения максимального количества разрядов 
обрабатываемых чисел; 

• снижения напряжения питания ниже уровня, при котором 
гарантируется достоверная обработка и сохранность данных расчетных 
документов; 

• заполнения памяти в защищенном носителе информации; 
• искажения данных, сохраняемых в защищенном носителе 

информации;   
• неисправности защищенного носителя информации. 
2.10.2  Блокировка терминала сопровождается световой 

(отображение сообщения на индикаторе) и звуковой сигнализацией и не 
должна приводить к потере печатаемой информации. 

2.10.3  Блокировка режима регистрации продаж снимается 
после устранения причин ее возникновения, кроме причин, связанных с 
заполнением памяти и неисправностью защищенного носителя 
информации. 

Терминалы обеспечивает возможность повторения или завершения 
начатых до блокировки и незавершенных операций. 

 
2.11 Документы, создаваемые и печатаемые терминалом 
 
В зависимости от сферы деятельности субъекта хозяйствования, 

применяющего в своей работе терминал, терминал печатает либо 
товарные чеки, либо квитанции. Выбор товарного чека или квитанции 
осуществляется на основании типа артикулов, входящих в расходных 
документ (чек/квитанцию).. Если ВСЕ артикулы имеют тип «Услуга», то 
печатается квитанция, в противном случае – товарный чек. 

Образцы расчетных документов, создаваемых и печатаемых 
терминалом, приведены в приложении 2. 

 
2.12 Отчеты терминала 

 
2.12.1 Терминал создает (формирует в электронном виде и 

печатает) следующие виды отчеты: 
• отчеты кассира: 

− отчет по выданному чеку/квитанции (в электронном виде); 
− отчет за смену сокращенный (опционально); 
− отчет за смену полный (опционально);  

• отчеты субъекта хозяйствования: 
− отчет за смену сокращенный; 
− отчет за смену полный; 
− отчет по кассирам;  
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− отчет по отделам (опционально); 
− отчет о периоде хранения информации; 
− периодический отчет сокращенный; 
− периодический отчет полный (в электронном виде). 

2.12.2 Все отчеты содержат такие общие реквизиты: 
- название СХ – указанные в Едином государственном реестре 

юридических лиц и физических лиц фамилия и инициалы физического 
лица - предпринимателя, перед которым печатаются большие буквы 
«ФО»; 

- идентификационный номер по ДРФО (ХХХХХХХХХХ), перед 
которым печатаются большие буквы «ІД»; 

- номер свидетельства об уплате единого налога (ААХХХХХХ), 
перед которым печатаются большие буквы «ЄП»; 

- название отчета; 
- дата и время печати отчета. 
Образцы отчетов ткерминала приведены в приложении 3. 
 
 
3 РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ  

 
Менеджер приложений 

 
Функциональность терминала определяется прикладными 

программами (приложениями), которые можно хранить на устройстве 
хранения информации (электронном диске) устройства, загружать в 
память процессора и исполнять.  

Специальная программа - Менеджер приложений, которая 
автоматически запускается при включении  терминала, отображает 
список приложений, хранящихся в заданном конфигурацией каталоге 
диска устройства, и позволяет производить их запуск: 

- Конфигуратор; 
- Терминал; 
- Редактор; 
- Сервис. 
Перемещение по списку приложений осуществляется с помощью 

клавиш управления курсором. Приложения в списке представлены в 
виде пиктограммы (маленького рисунка) и строки с названием 
приложения. Текущий элемент списка выделен рамкой. В нижней части 
экрана для текущего (выбранного) приложения отображается бегущая 
строка с краткой информацией о нем. 

Запуск приложения осуществляется с помощью клавиши [ПІДТВ]. 
При ее нажатии на экране устройства отображается надпись 
«ЗАГРУЗКА» и индикатор процесса загрузки приложения в память 
устройства. После успешного завершения загрузки приложения 
происходит его запуск. 
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При завершении работы приложения автоматически происходит 
переход в Менеджер приложений. 

В случае,  если терминал был выключен во время работы любого 
приложения, то при следующем его включении на экран выводится 
панель сообщения с запросом: «Выполнить приложение?». При 
положительном ответе будет произведен запуск приложения, работа 
которого была прервана, при отрицательном – произойдет переход в 
Менеджер приложений. 

 
 Существует возможность пропустить вывод панели с запросом 
и автоматически запускать прерванное приложение. Для этого 
необходимо установить флаг Авт. продолжение в Менеджере 
устройства. 

 
 Если в Менеджере устройства установлен флаг Разр. 
автозапуск, то при выключении терминала вво время работы 
любого приложения и его последующем включении будут 
выполнено приложение, указзаное в настройках. Если имя 
приложения для автозапуска не задано, то автоматически 
произойдет переход в Менеджер приложений. 

 
 

3.1 КОНФИГУРАТОР 
 
Приложение для конфигурирования терминала и работы с архивом 

журналов продаж. 
 
Первый вход в Конфигуратор 
 
Терминал поставляется с неактивированным архивом журналов 

продаж. При первом входе в Конфигуратор осуществляется активация 
архива. 

На экран выводится сообщение 
«Для обеспечения безопасности Ваших данных необходимо 

установить Мастер-пароль!» 
Необходимо ввести пароль длиной 4-8 символов. Ввод 

осуществляется дважды для контроля, т.к. вводимые символы на 
экране  заменяются на «*».Этот пароль будет использоваться при 
всех последующих входах в Конфигуратор. 

После успешного ввода пароля предлагается вставить флеш-
накопитель для создания персонального ключа, который будет 
использоваться для дополнительной идентификации при всех 
последующих входах в Конфигуратор: 
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"Рекомендуется использовать флеш-накопитель для хранения 
Вашего персонального ключа. Вставьте его в USB-разъем и нажмите 
[ПІДТВ] 

Если использование персонального ключа не планируется, 
нужно выбрать “Отказ”  или просто нажать “Выход”. 

В противном случае – подключить флеш-накопитель и подтвердить 
клавишей [ПІДТВ]. 

При успешной активации архива будет распечатана информация, 
которая может быть использована для восстановления Мастер-пароля и 
персонального ключа в случае их утери.  

Внимание! Это единственный способ получения доступа к архиву 
при утере Мастер-пароля и/или персонального ключа. Храните ее в 
безопасном месте! 

 
Обычный вход в Конфигуратор 
 
В окне идентификации необходимо ввести Мастер-пароль и, если 

используется персональный ключ, вставить флеш-накопитель с этим 
ключом в USB-разъем, после чего нажать [ПІДТВ]. 

 
Главное меню Конфигуратора 

 
Премещение по меню «Конфигуратора» осуществляется клавишами 

управления курсором. 
 

Доступ и права 
Переход к меню управления доступом и правами. 
 
 
• Мастер-пароль 
 Изменение Мастер-пароля. 
• Операторы 
Просмотр и редактирование списка операторов (кассиров) и их 

прав. 
 
Настройки 
• Общие настройки  

Настройка параметров работы терминала в режиме продаж и 
редактирования справочников/документов. 

• Настройка скидок по времени и дням недели 
 
Регистр. данные 
Просмотр и редактирование регистрационных данных. 
Оборудование 
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Просмотр списка и редактирование параметров подключенного 
торгового оборудования, а также встроенного принтера.  

 
Отчеты 
Переход в меню отчетов. 
• Сокращ. отчет 
Печать сокращенного отчета текущей смены или сокращенных 

отчетов смен в указанном периоде. 
• Полный отчет 
Печать полного отчета текущей смены или полных отчетов смен в 

указанном периоде. 
• Отчет по операторам 
Печать отчета по операторам для текущей смены или в указанном 

периоде. 
• Отчет по отделам 
Печать отчета по отделам для текущей смены или в указанном 

периоде. 
• Отчет по архиву 
Печать отчета по архиву с отображением дат, для которых в архиве 

хранятся журналы смены. 
• Просмотр протоколов 
Отображение журнала текущей смены или смены за указанную 

дату. 
 
Архив 
Переход в меню действий с архивом. 
• Копировать протоколы 
Копирование протоколов (журналов) смен за указанный период 

времени из архива на флеш-накопитель. 
• Переместить протоколы 
Перемещение протоколов (журналов) смен за указанный период 

времени из архива на флеш-накопитель. 
• Удалить протоколы 
Удаление протоколов (журналов) смен за указанный период 

времени из архива. 
• Очистить архив 
Полная очистка архива. 
 
Экспорт конфигурации 
Экспорт конфигурации в файл. 
 
Импорт конфигурации 
Импорт конфигурации из файла. 
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Лицензии 
Управление лицензиями расширенного функционала. 
 
Выход 
Выход из Конфигуратора.  
 
Изменение Мастер-пароля 
Изменение Мастер-пароля и персонального ключа. На экран 

выводится сообщение: 
"Текущий персональный ключ на флеш-накопителе при 

изменении пароля будет заменен на новый!". 
После подтверждения в появившемся окне необходимо ввести 

новый пароль длиной 4-8 символов. Ввод осуществляется дважды для 
контроля, т.к. вводимые символы на экране  заменяются на «*».Этот 
пароль будет использоваться при всех последующих входах в 
Конфигуратор. 

После успешного ввода пароля предлагается вставить флеш-
накопитель для создания нового персонального ключа, который будет 
использоваться для дополнительной идентификации при всех 
последующих входах в Конфигуратор: 

"Рекомендуется использовать флеш-накопитель для хранения 
Вашего персонального ключа. Вставьте его в USB-разъем и нажмите 
ВВОД." 

Если использование персонального ключа не планируется, 
нужно выбрать “Отказ”  или просто нажать “Выход”. 

В противном случае – подключить флеш-накопитель и подтвердить 
клавишей [ПІДТВ]. 

При успешном завершении смены идентификационных данных 
будет распечатана информация, которая может быть использована для 
восстановления Мастер-пароля и персонального ключа в случае их 
утери.  

Внимание! Это единственный способ получения доступа к архиву 
при утере Мастер-пароля и/или персонального ключа. Храните ее в 
безопасном месте! 

 
Просмотр и редактирование списка операторов (кассиров) и их 

прав 
На экране отображается список из 16 операторов (кассиров), 

зарегистрированных в терминале. Для каждого оператора отображается 
его номер, признак активности (актуальности) и имя. Перемещение по 
списку – клавиши управления курсором, переход в окно параметров – 
клавиша [ПІДТВ]. 

В окне параметров можно просматривать и изменять имя, пароль, 
признак активности и права на выполнение различных действий 
оператором. Перемещение по списку параметров – клавиши [ ↑ ], [ ↓]. 
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Выход из окна параметров с сохранением изменений – [ПІДТВ], без 
сохранения изменений – [ВИХІД]. 

 
Имя 
Имя оператора до 18 символов. Отображается в списке операторов 

и печатается в чеке. 
Пароль 
Пароль для входа в Терминал и Редактор. Длина – от 4 до 8 

символов. 
 
Активный 
Изменение – клавиши [ ← ], [ → ] . 
Только операторы с установленным признаком активности 

отображаются в списке при регистрации в приложениях Терминал и 
Редактор. 

 
Права доступа 
Изменение – клавиши [ ← ], [ → ]. 
 
Внес/выдача наличных 
Разрешена операция служебного вноса/выдачи наличных. 
 
Прием дисконтных карт 
Разрешена регистрация дисконтной карты покупателя 
 
Продажа артикула 
Разрешена регистрация продажи товара/услуги 
 
Отказ от артикула 
Разрешена регистрация отказа от продажи товара/услуги в 

пределах открытого чека. 
 
Проц. скидка/надбавка 
Разрешена регистрация процентной скидки/надбавки, вводимой с 

клавиатуры.  
 
Сумм. скидка/надбавка 
Разрешена регистрация суммовой скидки/надбавки, вводимой с 

клавиатуры. 
 
Промитог 
Разрешена регистрация операции промежуточного итога. 
 
Отмена посл. операции 
Разрешена отмена последней операции в открытом чеке. 
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Очистка всего чека 
Разрешена очистка открытого чека и его закрытие. 
 
Оплата чека 
Разрешена оплата чека. 
Ввод и печать коммен. 
Разрешены ввод и печать текстового комментария. 
 
Ввод служ. информации 
Разрешен ввод текстовой служебной информации. 
 
Нулевой чек 
Разрешена печать нулевого чека. 
 
Отчеты, итоги, смена 
Разрешены печать отчетов, просмотр итогов и закрытие смены, а 

также отображение остатков для товаров. 
 
Возвратный чек 
Разрешена операция открытия возвратного чека. 
 
Выход из приложения 
Разрешен выход из приложения. 
 
Оформление док-тов 
Разрешено оформление документов в Редакторе. 
 
Редактирование базы 
Разрешено редактирование справочников товаров и дисконтных 

карт в Редакторе. 
 
Просмотр чека 
Разрешен просмотр операций и продаж в открытых чеках, а также 

поиск и просмотр чека в оперативных сменах. 
 
Список товаров 
Разрешен просмотр списка товаров. 
 
Переключение чеков 
Разрешено переключение активных чеков. 
 
Карта с клавиатуры 
Возможность запретить оператору ввод номера дисконтроной карты 

вручную 
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Отмена печати  чека 
Возможность разрешить/запретить оператору отказаться от печати 

чека при его закрытии. 
 
 
Открытие сейфа 
Возможность разрешить/запретить оператору открывать сейф из 

меню. 
 
Копия чека 
Возможность разрешить/запретить оператору печатать копию 

любого чека текущей смены. 
 
Порядок действий при вводе имени оператора (кассира) и 

установке его прав. 
1. Войти в приложение «Конфигуратор» подменю «Доступ и права», 

нажать клавишу [ПІДТВ]. 
2. Далее с помощью клавиши [↓] перейти к пункту «Операторы», 

нажать [ПІДТВ]. 
3. Перемещаясь по списку операторов выбрать пустую строку и 

нажать [ПІДТВ]. Отроется меню для программирования нового кассира. 
Для перемещения по меню пользоваться клавишами [↓], [↑]. 

При выборе необходимого параметра внизу экрана (индикатора 
кассира) открывается пустая строка с мигающим курсором. 

4. Ввести имя кассира клавишами [2] – [9], [0], [.].  
Для выбора языка или режима ввода информации следует нажать 

клавишу [abc абв 123]. После каждого нажатия на клавишу [abc абв 
123] в верхнем правом углу экрана (индикатора кассира) высвечивается 
индикация режима или языка ввода. 

 Для ввода заглавных букв необходимо нажать и удерживать 
клавишу [۩]. 

Пробел – клавиша [1], разделительные знаки – клавиша [.]. 
5. Клавишей [↓] перейти к вводу пароля.  
6. Пароль кассира вводится с помощью цифровых клавиш. 
7. Клавишей [↓] перейти к вводу признака «Активный». 
8. Признак «Активный» ([Да]/([Нет]) выбирается клавишами [→], [←]. 
9. Клавишей [↓] перейти к вводу признака «Инкасация».  
10. Признак «Инкасация» ([Да]/ ([Нет]) выбирается клавишами [→], 

[←]. 
11. Аналогичным образом пройтись по всем пунктам меню и 

установить права кассира. 
12. После выполнения всех указанных действий нажать клавишу 

[ПІДТВ]. 
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13. Клавишей [ВИХІД] выйти из меню редактирования списка 
операторов.  

 
 
Настройки 
 
В отображаемом меню настроек доступны для выбора 2 раздела:  
– Общие настройки - настройка параметров работы терминала в 

режиме продаж и редактирования справочников/документов 
– Скидки по времени - настройка скидок по времени и дням 

недели. 
 
Настройка параметров работы терминала в режиме продаж и 

редактирования справочников/документов 
На экране отображается список параметров работы терминала в 

приложениях Терминал и Редактор. 
Перемещение по списку – клавиши [↑], [↓]. Выход из окна 

параметров с сохранением изменений – [ПІДТВ], без сохранения 
изменений – [ВИХІД]. 

 
ШК фикс. дисконта 
Текстовая строка до 13 символов. 
Задает маску (шаблон) штрихкода дисконтной карты с 

фиксированной группой скидок. 
В маске допустимы следующие символы: 
Цифры от «0» до «9» - требуется точное совпадение цифры в 

маске и штрихкоде. 
Буква «X» (лат) - цифра в штрихкоде может быть произвольной. 
Буква «N»  - цифра в штрихкоде задает номер группы скидок. 
Пример 

Маска 9 9 1 X X X X X X X X N X  
Штрихкод 
1 

9 9 1 5 7 4 3 3 9 2 2 3 5 Дисконтная карта с 
фикс. группой скидок 
3 

Штрихкод 
2 

9 9 0 5 7 4 3 3 9 2 2 2 6 Не является 
дисконтной картой с 
фикс. группой скидок 

 
ШК дисконта 
Текстовая строка до 13 символов. 
Задает маску (шаблон) штрихкода дисконтной карты с изменяемой 

группой скидок. 
В маске допустимы следующие символы: 
Цифры от «0» до «9» - требуется точное совпадение цифры в 

маске и штрихкоде. 
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Буква «X»  (лат) - цифра в штрихкоде может быть произвольной. 
Буква «N»  - цифра в штрихкоде формирует номер клиента. 
Пример 

Маска 9 9 0 0 0 0 N N N N N N X  
Штрихкод 
1 

9 9 0 0 0 0 0 1 3 5 7 2 5 Дисконтная карта с 
номером клиента 
13572 

Штрихкод 
2 

9 9 0 1 1 3 3 3 9 2 2 2 6 Не является 
дисконтной картой с 
изм. группой скидок 

 
Запр. группа скидок 
Вызможность выделения специальной группы для 

недействительных карт. 
 

ШК весового товара 
Текстовая строка до 13 символов. 
Задает маску (шаблон) штрихкода весового товара. 
В маске допустимы следующие символы: 
Цифры от «0» до «9» - требуется точное совпадение цифры в 

маске и штрихкоде. 
Буква «X» (лат) - цифра в штрихкоде может быть произвольной. 
Буква «C» (лат) - цифра в штрихкоде формирует код товара. 
Буква «W» (лат) - цифра в штрихкоде формирует вес товара в 

граммах. 
 
Пример 

Маска 2 X C C C C C W W W W W X  
Штрихкод 
1 

2 1 1 3 5 4 2 0 9 5 7 2 1 Штрихкод товара 
с кодом 13542 и 
весом 9.572 кг 

Штрихкод 
2 

2 4 0 0 1 3 2 0 0 3 2 7 2 Штрихкод товара 
с кодом 132 и 
весом 0.327 кг 

Штрихкод 
3 

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Не является 
штрихкодом 
весового товара 

 
Цифр в сумме после «.» 
Цифра от 0 до 5. 
Задает количество значащих разрядов после запятой в значениях 

денежных величин. По умолчанию – 2.  
 
Отделы для услуг 
Строка длиной 16 символов «0» или «1». 
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Первый символ соответствует отделу 1, последний – отделу 16. 
Символ «0» задает отдел товаров. 
Символ «1» задает отдел услуг. 
 
Каталог данных 
Строка до 32 символов. 
Имя каталога встроенного флеш-диска для хранения справочников 

и оперативных протоколов (журналов) смен. Каталог должен 
существовать. 

 
Хранить проток., дней 
Число от 0 до 15. 
Задает количество дней с даты закрытия смены, после истечения 

которых оперативный протокол (журнал) смены автоматически 
удаляется из каталога данных. 

 
Проток. после связи 
Возможные значения – [Хранить]/[Удалять]. Переключение – [←], [→]. 
[Хранить] Оперативные протоколы хранятся указанное в “Хранить 

проток., дней“ количество дней. 
[Удалять] Оперативные протоколы (кроме текущего) удаляются 

сразу после успешной передачи на сервер. 
 
Учет остатков 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←], [→]. 
Параметр определяет, ведется ли учет остатков товаров 

приложениями Терминал и Редактор. 
 
Фикс. дисконт 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, используются ли дисконтные карты с 

фиксированной группой скидок. 
 
Проверка остатка 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, блокируется ли продажа товара, приводящая 

к отрицательному значению его остатка.  
 
Проверка делимости 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, блокируется ли продажа неделимого товара 

в дробном количестве.  
 
Новые товары в прот. 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
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Параметр определяет, будут ли описания новых товаров при работе 
в Редакторе добавляться в протокол смены. Значение [Да] 
рекомендуется устанавливать только в случае использования Обмена с 
сервером. 

 
Неизв. в справочник 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, будут ли неизвестные товары (т.е. 

отсутствующие в справочнике), встреченные при вводе документов в 
Редакторе, добавляться в справочник товаров. Значение [Нет] 
рекомендуется устанавливать только в случае использования Обмена с 
сервером. 

 
Коды тов. в отчетах 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, будут коды/штрихкоды товаров печататься в 

отчетах. 
 
Оплата «ПРОЧЕЕ» 
Строка до 16 символов. 
Задает название для формы оплаты «ПРОЧЕЕ». 
 
Обмен с сервером 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Разрешает/запрещает Обмен с сервером. 
 
Обмен по времени 
Возможные значения – [Нет]/[Время]/[Интервал]. Переключение – 

[←] , [→].. 
Параметр определяет, разрешен ли сеанс обмена в заданное время 

или периодически с указанным интервалом. 
 
Обмен в конце смены 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, разрешен ли сеанс обмена после закрытия 

смены. 
  
Обмен при запуске 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
Параметр определяет, разрешен ли сеанс обмена на старте 

приложения Терминал. 
 
Обмен по команде 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←] , [→]. 
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Параметр определяет, разрешен ли сеанс обмена по команде 
оператора (кассира). 

 
Время/интервал обмена 
Строка вида ЧЧ:ММ:СС. 
Задает время старта сеанса или интервал между сеансами обмена 

с сервером (в зависимости от значения параметра «Обмен по времени» 
Время = Интервал). 

 
Имя секции 
Строка длиной до 8 символов. 
Задает имя секции, к которой отнесен терминал. См. Обмен с 

сервером. 
 
Пароль сервера 
Строка длиной до 8 символов. 
Задает пароль для доступа к серверу. См. Обмен с сервером. 
 
IP сервера 
Строка длиной до 15 символов. 
Задает IP-адрес сервера. См. Обмен с сервером. 
 
Порт сервера 
Число от 0 до 65535. 
Задает порт сервера. Используйте значение 11111. См. Обмен с 

сервером. 
 
Настройка скидок по времени и дням недели 
На экране отображается список из 8 Правил, применяемых для 

определения группы скидок, действующих в заданный промежуток 
времени. 

Перемещение по списку правил – клавиши [↑], [↓]. Выбор правила 
для редактирования – [ПІДТВ], выход в меню настроек – [ВИХІД]. 

Правило отображается в виде списка из 4 параметров. 
Перемещение по списку – клавиши [↑], [↓]. Выход из окна 
редактирования правила с сохранением изменений – [ПІДТВ], без 
сохранения изменений – [ВИХІД]. 

 
Время начала 
Текстовая строка вида ЧЧ:ММ:СС. 
Задает время начала действия скидки. 
 
Время завершения 
Текстовая строка вида ЧЧ:ММ:СС. 
Задает время завершения действия скидки. 
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Время задается с точностью до минуты, т.е. если ввести 12:38:55, то 

указанное значение будет воспринято как 12:38:00. 
Исключение – значение 23:59:59. Это значение задает конец суток. 
 
Дни недели 
Текстовая строка вида длиной 7 символов. Допустимые символы - 0 

и 1. 
Первый символ строки соответствует понедельнику, второй – 

вторнику и т.д. 
Символ 0 запрещает применение скидки в соответствующий день 

недели, 1 – разрешает. 
Ввод строки 0000000 запрещает применение скидки в любой день 

недели и фактически делает Правило неактивным. 
 
Группа скидок 
Число от 1 до 8. Задает группу скидок, действующую в заданные 

правилом промежуток времени и дни недели. 
 
Просмотр и редактирование регистрационных данных 
На экране отображается список регистрационных данных, которые 

печатаются в заголовке и завершении чека. 
Перемещение по списку – клавиши  [↑], [↓]. Выход из окна 

параметров с сохранением изменений – [ПІДТВ], без сохранения 
изменений – [ВИХІД].. 

 
Название СХ 
Строка до 32 символов. 
Задает наименование субъекта хозяйственной деятельности. 

Первая строка в заголовке чека. Если идентификационный номер и 
номер свидетельства не заданы, то к названию субъекта хозяственной 
деятельности буквы «ФО» не добавляются. 

 
Ид. номер по ДРФО 
Строка до 12 символов.. 
Задает идентификационный номер субъекта хоз. деятельности. 

Вторая строка в заголовке чека. Если идентификационный номер не 
задан, то «ІД» в заголовке чека не печатается. 

 
Св-во об уплате ЕН 
Строка до 16 символов.. 
Задает номер свидетельства об уплате единого налога. Третья 

строка в заголовке чека. Если номер свидетельства не задан, то в 
заголовке чека «ЄН» не печатается. 

 



Руководство по эксплуататции                                                              3.021.116РЭ        
 

38 
 

Название торг. точки 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр заголовка чека. 

Пустая строка в чеке не печатается. 
Задает название торговой точки. Четвертая строка в заголовке чека. 
 
Адрес торг. точки 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр заголовка чека. 

Пустая строка в чеке не печатается. 
Задает адрес торговой точки. Пятая строка в заголовке чека. 
 
Заголовок 1 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр заголовка чека. 

Пустая строка в чеке не печатается. 
Произвольная информация. Шестая строка в заголовке чека. 
 
Заголовок 2 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр заголовка чека. 

Пустая строка в чеке не печатается. 
Произвольная информация. Седьмая строка в заголовке чека. 
 
Сообщение 1 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр завершающего 

сообщения чека. Пустая строка в чеке не печатается. 
Произвольная информация.  
 
Сообщение 2 
Строка до 32 символов. Опциональный параметр завершающего 

сообщения чека. Пустая строка в чеке не печатается. 
Произвольная информация. 
 
Просмотр списка и редактирование параметров торгового 

оборудования 
На экране отображается список типов торгового оборудования. Для 

каждого типа отображается признак активности и имя. Перемещение по 
списку – клавиши управления курсором, переход в окно параметров – 
клавиша “ПІДТВ”. 

 
В окне параметров можно просматривать и выбирать класс 

оборудования, номер коммуникационного порта, скорость обмена, а 
также специфичные для каждого типа/класса параметры. Перемещение 
по списку параметров – клавиши [↑], [↓]. Выход из окна параметров с 
сохранением изменений – [ПІДТВ], без сохранения изменений – 
[ВИХІД]. 
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Принтер чеков 
 
Доступные классы оборудования: 
 
Встроенный принтер 
 
Номер порта 
Возможные значения – [1]/[2]/[3]/[Не используется]. Переключение – 

[←] , [→]. Необходимо установить [Не используется]. 
 
Скорость обмена 
Возможные значения –  

2400]/[4800]/[9600]/[19200]/[38400]/[57600]/[115200].  
Переключение – [←] , [→]. Может быть установлено произвольное 

значение. 
 
Интервал между чеками  
Возможные значения – [0]-[7]. Переключение – стрелки [←] , [→]. 
Задает интервал между чеками (единица измерения – 2 мм). 

Рекомендуемое значение - [2] или [3]. 
 
Язык 
Возможные значения – [УКР]/[РУС]. Переключение – [←] , [→]. 
Язык, используемый для печати чека. 
 
Межстр. интервал 
Возможные значения – [0]-[15]. Переключение – [←] , [→]. 
Задает интервал между строками. 
 
Штамп «ОПЛАЧЕНО» 
Возможные значения – [ДА]/[НЕТ]. Переключение – [←] , [→]. 
Определяет, будет ли печататься штамп «ОПЛАЧЕНО» в конце 

чека. 
 
Печать кодов 
Возможные значения – [ДА]/[НЕТ]. Переключение – [←] , [→]. 
Определяет, будет ли печататься код/штрихкод товара в чеке. 
 
Импульс ден. ящика 
Возможные значения – [НЕТ]/[50 мс]/[100 мс]/[150 мс]/[200 мс]/[250 

мс]/[300 мс]/[350 мс]/[400 мс]/[450 мс]/[500 мс]/[550 мс]/[600 мс]/[650 
мс]/[700 мс]/[750 мс]. Переключение – [←] , [→]. 

Определяет наличие и длительность импульса для открытия 
денежного ящика. 
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Печать скидки 
Возможные значения – [По товарам]/[Итоговая]. Переключение – 

[←] , [→]. [По товарам] - значение скидки/надбавки (если не равно 0) 
печатается для каждого товара. 

[Итоговая] - значение скидки/надбавки (если не равно 0) печатается 
для всего чека. 

 
Дисплей покупателя 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 
Весы 
Доступные классы оборудования: 
 
Торговые весы 
 
Номер порта 
Возможные значения – [1]/[2]/[3]/[Не используется]. Переключение – 

[←] , [→].Необходимо выбрать свободный порт. 
 
Скорость обмена 
Возможные значения – 

[2400]/[4800]/[9600]/[19200]/[38400]/[57600]/[115200]. Переключение – [←] 
, [→].Зависит от типа весов. 
 
Тип весов 
Возможные значения: 
ВА,ВЕ,ПВ(МАССА-К), ПВм(МЕРА) 
 Весы ВА-6, ВА-15, ВЕ-6, ВЕ-15, ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30, ПВм-3/6, ПВм-
3/15, ПВм-3/32 
 Скорость обмена – 4800. 
ВТ60-ВТ300(МАССА-К) 
 Весы ВТ-60, ВТ-150, ВТ-300, ВТМ-300 
 Скорость обмена – 4800. 
ВТМ600(МАССА-К) 
 Весы ВТМ-600 
 Скорость обмена – 4800. 
ВР4149(ТВЕС) 
 Весы ВР4149. 
 Скорость обмена – 4800. 
ВТА60(ПРОМПРИБОР) 
 Весы ВТА60. 
 Скорость обмена – 4800. 
TIGER-15(MT) 
 Весы TIGER-15. 
 Скорость обмена – 4800. 



Руководство по эксплуататции                                                              3.021.116РЭ        
 

41 
 

AP15(CAS), DS-788(DIGI) 
 Весы AP15, DS-788. 
 Скорость обмена – 9600. 
BS15D1.3T(ALEX) 
 Весы BS15D1.3T. 
 Скорость обмена – 4800. 
ВА3(МАССА-К) 
 Весы ВА3. 
 Скорость обмена – 4800. 
МК,ТВ пр.2(МАССА-К) 
Весы МК-3, МК-6, МК-15, МК-32, протокол 2. 
 Скорость обмена – 4800. 
МК,ТВ пр.9(МАССА-К) 
Весы МК-3, МК-6, МК-15, МК-32, протокол 9. 
 Скорость обмена – 4800. 
UNS15T(ЮНИСИСТЕМ) 
Весы UNS15T. 
 Скорость обмена – 4800. 
A,A..R(AXIS) 
Весы A,A..R. 
 Скорость обмена – 4800. 
ICS NT(ИКС-МАРКЕТ) 
Весы ICS NT. 
 Скорость обмена – 4800. 
Переключение – [←] , [→].Задает тип подключенных весов. 
 

Считыватель ШК 
Доступные классы оборудования: 
 

Считыватель ШК (COM) 
 
Номер порта 
Возможные значения – [1]/[2]/[3]/[Не используется]. Переключение – [←] 
, [→].Необходимо выбрать свободный порт. 
 
Скорость обмена 
Возможные значения – 
[2400]/[4800]/[9600]/[19200]/[38400]/[57600]/[115200]. Переключение – [←] 
, [→].Зависит от настроек считывателя. 
 
Настройки считывателя: 
- 8 бит данных; 
- 1 стоповый бит. 
- без контроля по четности. 
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Максимальная длина штрих-кода – 20 символов. Ограничитель штрих-
кода – символ 0DH. Опция «Удалять лидирующие 0» должна быть 
включена. 
 

Считыватель МП 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Считыватель SC 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Платежный терминал 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Спец. принтер 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Принтер этикеток 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Весы с печ.этикеток  
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Доп. принтер чеков 
На данное время нет поддерживаемых классов оборудования. 
 

Отчеты 
Печать сокращенного отчета текущей смены или сокращенных 

отчетов смен в указанном периоде 
В меню предлагается выбрать, будет ли печататься отчет текущей 

смены или отчеты из архива за период. 
При выборе “Текущая смена” будет распечатан сокращенный отчет 

по текущей смене (если она открыта). 
При выборе “За период” отображается форма установки периода, в 

которой вводятся значения полей “С даты” и “По дату”. 
Дата задается в формате ДД/ММ/ГГ. Переход между полями -           

[←], [→] или [ТАБ]. 
Для ввода даты можно воспользоваться календарем, который 

вызывается клавишей [МЕНЮ]. 
В календаре для перемещения по дням используются клавиши 

управления курсором. Переход на месяц назад/вперед – [РЕЖ]+[←]/ 
[РЕЖ]+[→], переход на год назад/вперед - [РЕЖ]+[↓ ]/[РЕЖ]+[↑ ]. Выбор 
дня – [ПІДТВ], возврат без выбора дня – [ВИХІД]. 

Установки периода подтверждаются клавишей [ПІДТВ], возврат в 
меню отчетов без печати – [ВИХІД]. 
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После подтверждения периода производится печать 
соответствующих отчетов смен из архива. 

 
Печать полного отчета текущей смены или полных отчетов 

смен в указанном периоде 
То же, что и Печать сокращенного отчета, но печатается полный 

отчет смены. 
 
Печать отчета по операторам для текущей смены или в 

указанном периоде 
То же, что и Печать сокращенного отчета, но печатается отчет по 

операторам. 
 
Печать отчета по отделам для текущей смены или в указанном 

периоде 
То же, что и Печать сокращенного отчета, но печатается отчет по 

отделам. 
 
Печать отчета по архиву с отображением дат, для которых в 

архиве хранятся журналы смены 
Отображается форма установки периода отчета по архиву, в 

которой вводятся значения полей “С даты” и “По дату”. 
Дата задается в формате ДД/ММ/ГГ. Переход между полями - [↑],    

[↓] или [ТАБ]. 
Для ввода даты можно воспользоваться календарем, который 

вызывается клавишей [МЕНЮ]. 
В календаре для перемещения по дням используются клавиши 

управления курсором. Переход на месяц назад/вперед – [РЕЖ]+ [←]/ 
[РЕЖ]+ [→], переход на год назад/вперед - [РЕЖ]+ [↓]/ [РЕЖ]+ [↑]. 
Выбор дня – [ПІДТВ], возврат без выбора дня – [ВИХІД]. 

Установки периода подтверждаются клавишей [ПІДТВ], возврат в 
меню отчетов без печати – [ВИХІД]. 

После подтверждения периода печатается отчет по архиву. 
 
Отображение журнала текущей смены или смены за указанную 

дату 
В меню предлагается выбрать, будет ли отображаться журнал 

(протокол) текущей смены или журнал из архива за указанную дату. 
При выборе “Текущая смена” будет отображен журнал текущей 

смены (если она открыта). 
При выборе “За дату” отображается форма ввода даты. 
Дата задается в формате ДД/ММ/ГГ. Для ввода даты можно 

воспользоваться календарем, который вызывается клавишей [МЕНЮ]. 
В календаре для перемещения по дням используются клавиши 

управления курсором.  
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Переход на месяц назад/вперед – [РЕЖ]+ [←]/ [РЕЖ]+ [→], переход 
на год назад/вперед - [РЕЖ]+ [↓]/ [РЕЖ]+ [↑]. Выбор дня – [ПІДТВ], 
возврат без выбора дня – [ВИХІД]. 

Установки даты подтверждаются клавишей [ПІДТВ], возврат в меню 
отчетов без просмотра журнала – [ВИХІД]. 

Если на указанную дату найдено больше 1 журнала, то будет 
отображено окно с предложением ввести номер журнала (от 1 до 
указанного в сообщении количества журналов). 

Для навигации по журналу используются клавиши управления 
курсором, при этом существует возможность скроллинга не только по 
записям, но и по горизонтали. 

 
Архив 
 
Копирование протоколов (журналов) смен за указанный период 

времени из архива на флеш-накопитель 
Копирование журналов может быть выполнено только на внешний 

флеш-накопитель, поэтому он должен быть подключен в USB-разъем 
терминала. 

Отображается форма установки периода, в которой вводятся 
значения полей “С даты” и “По дату”. 

Дата задается в формате ДД/ММ/ГГ. Переход между полями - [↑],    
[↓] или [ТАБ]. 

Для ввода даты можно воспользоваться календарем, который 
вызывается клавишей [МЕНЮ]. 

В календаре для перемещения по дням используются клавиши 
управления курсором. Переход на месяц назад/вперед – [РЕЖ]+ [←]/ 
[РЕЖ]+ [→], переход на год назад/вперед - [РЕЖ]+ [↓]/ [РЕЖ]+ [↑]. 
Выбор дня – [ПІДТВ], возврат без выбора дня – [ВИХІД]. 

 Установки периода подтверждаются клавишей [ПІДТВ], возврат в 
меню действий с архивом без выполнения копирования – [ВИХІД]. 

После подтверждения периода выполняется копирование журналов 
(протоколов) из архива на внешний флеш-накопитель. 

Журналы копируются в каталог вида 
TERMARCH\<НОМЕР_ТЕРМИНАЛА>\<ГГ_ММ>\, где 
НОМЕР_ТЕРМИНАЛА – 8 цифр серийного номера терминала, ГГ_ММ – 
год (2 цифры) и месяц (2 цифры). 

 
Перемещение протоколов (журналов) смен за указанный 

период времени из архива на флеш-накопитель 
Операция аналогична Копированию протоколов, но 

скопированные журналы автоматически удаляются из архива.  
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Удаление протоколов (журналов) смен за указанный период 
времени из архива 

Производится удаление журналов из архива. Установка периода 
аналогична Копированию протоколов. 

 
Полная очистка архива 
Выполняется полная очистка архива.  
 
Экспорт конфигурации в файл 
Выполняется экспорт в файл всех конфигурационных настроек, за 

исключением паролей операторов и лицензий. 
Необходимо либо выбрать файл для экспорта, либо ввести его имя 

вручную. Для ручного ввода имени файла необходимо нажать [+]. 
Подтверждение выбора (ввода) - клавиша [ПІДТВ], возврат в меню 

без экспорта – [ВИХІД]. 
 
Импорт конфигурации из файла 
Выполняется импорт из файла всех конфигурационных настроек, за 

исключением паролей операторов и лицензий. Статус активности для 
всех операторов сбрасывается. 

Необходимо либо выбрать файл для импорта, либо ввести его имя 
вручную. Для ручного ввода имени файла необходимо нажать [+]. 

Подтверждение выбора (ввода) - клавиша [ПІДТВ], возврат в меню 
без импорта – [ВИХІД]. 

 
Управление лицензиями расширенного функционала 
Некоторые функции терминала являются опциональными и не 

активированы в стандартном варианте поставки. Их активация 
выполняется путем ввода кода лицензии, который предоставляется за 
дополнительную плату. 

В окне управления лицензиями отображается список 
лицензируемых функций с указанием их идентификатора (ID)  и 
признака активированности. 

Для ввода кода лицензии необходимо с помощью клавиши [+] 
открыть окно ввода, ввести код лицензии и подтвердить его клавишей 
[ПІДТВ]. Если введенный код корректен, соответствующая функция 
будет активирована, о чем будет свидетельствовать символ “+” в 
соответствующей колонке списка. 
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3.2 ТЕРМИНАЛ 
 
Приложение Терминал или Рабочее Место Кассира (РМК) 

предназначено для регистрации продаж товаров и услуг с 
протоколированием произведенных операций и возможностью 
просмотра итогов работы. 

 
Регистрация оператора (кассира) 
 
После старта приложения на экран выводится панель регистрации 

оператора. С использованием клавиш [↑], [↓] производится выбор 
оператора из списка. С помощью алфавитно-цифровых клавиш 
вводится пароль оператора. В случае ввода ошибочного символа 
удалить его можно с помощью клавиши [СТЕРТИ]. Подтверждение 
ввода – клавиша [ПІДТВ]. Если пароль не задан, необходимо просто 
нажать [ПІДТВ].  

При вводе неверного пароля на экран выводится соответствующая 
панель сообщения. При ее закрытии появляется заставка с показаниями 
времени и даты. Вывода этой заставки также можно добиться, нажав 
клавишу [ВИХІД] при активной панели регистрации оператора. Для 
перехода из режима заставки в режим регистрации оператора 
необходимо нажать любую клавишу. 

В случае верного ввода пароля  происходит переход в режим 
регистрации продаж. 

 
 Возможна регистрация кассира путем считывания штрихкода в 

формате Code128. Структура штрихкода должна быть следующей: 
 

Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Данные / # n n n ! p p p p p p p p ^ 

 
где: 
n n n  –  номер оператора в таблице операторов (в ASCII) 
p p p p p p p p – пароль оператора (в ASCII). Если длина меньше 8 
символов, то терминатор ^ следует  непосредственно за последним 
символом пароля. 

 
Регистрация продаж 

 
См. рисунок 3. 
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Продажа товара 
 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Для продажи товара/услуги необходимо: 
1. Задать количество товара одним из способов: 
− если количество равно 1, перейти к этапу 2; 
− ввести количество и нажать клавишу  [*]; 
− если используются весы, нажать клавишу [*] для считывания с 

них веса товара 
2. Выбрать товар/услугу одним из способов: 
− считать ридером его штрихкод; 
− ввести с клавиатуры штрихкод, нажать [ПІДТВ]; 
− ввести с клавиатуры код артикула, нажать [ПІДТВ]; 
− нажатием клавиши [↑] открыть окно списка товаров, после чего 

выбрать необходимый товар/услугу из списка; 
− выбрав в меню пункт Список товаров, выбрать необходимый 

товар/услугу из списка. 
Если товар с указанным кодом (штрихкодом) есть в базе артикулов, 

продажа будет зарегистрирована и на экране появится информация об 
операции – наименование товара, количество, цена и сумма.  

Продажа товара невозможна, если в чеке производилась операция 
скидки/надбавки суммой или чек находится в режиме оплаты.  

 
 Если для товара/услуги установлен флаг «Свободная цена» или 
формируется чек возврата, перед регистрацией продажи будет 
выведен запрос с предложением уточнить цену товара. По 
умолчанию будет указана розничная цена на такой товар/услугу. 
Скорректируйте ее при необходимости и подтвердите клавишей 
[ПІДТВ]. 

 
 Если указать нулевое количество товара перед нажатием 
клавиши [*], то перед регистрацией продажи выводится окно, в 
котором можно задать требуемое количество. При этом, если 
для товара установлен флаг «Дробный» и установлено ненулевое 
значение поля «Делимость», то количество вводится в виде 
целого числа частей такого делимого товара. Нажатие клавиши 
* для весового товара приведет к считыванию значения веса из 
подключенных к терминалу весов. 
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 Продажа товара устанавливает флаг «Отказ от последней 
операции возможен» и сбрасывает флаг «Скидка/надбавка 
применяются к пром. итогу». 

 
 Для удаления последней неверно введенной цифры можно 
воспользоваться клавишей [СТЕРТИ]. Для очистки всей области 
ввода (код, количество, цена) используется клавиша [ВИХІД]. 

 

 
 Продажа по партиям описана в разделе Партии и расширенные 
штрихкоды. 

 
 

Отказ от продажи товара 
 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Для отказа от продажи товара необходимо нажать клавишу [-], 
после чего выполнить действия, аналогичные продаже товара. Если 
введенное количество товара с указанным кодом (штрихкодом) не 
превышает ранее проданное количество товара такого же товара в этом 
же чеке, то отказ от продажи будет зарегистрирован и на экране 
появится информация об операции – наименование товара, количество, 
цена и сумма.  

Отказ от продажи товара невозможен, если в чеке производилась 
операция скидки/надбавки суммой или чек находится в режиме оплаты.  

 
Промежуточный итог 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Операция «Промежуточный итог» выполняется нажатим 
комбинации клавиш [РЕЖ]+[ПІДТВ]. 

 
 Операция «Промежуточный итог» невозможна, если в чеке 
производилась операция скидки/надбавки суммой или чек 
находится в режиме оплаты.  
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 Операция «Промежуточный итог» устанавливает флаги 
«Отказ от последней операции возможен» и  
«Скидка/надбавка применяются к пром. итогу». 

 
Отказ от операции 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Отмена последней выполненной операции в пределах чека 
выполняется путем выбора соответствующего пункта в главном меню 
(клавиша [МЕНЮ]) либо с помощью комбинации клавиш [РЕЖ]+[ВИХІД]. 
После отмены состояние чека станет таким, каким оно было до 
отмененной операции. 

 
Следующая таблица иллюстрирует двухкратное применение 

операции отмены. 
Исходное состояние 
чека 

 После 1 отмены После 2 отмены 

Продажа 3 единиц 
артикула 18349 
Продажа 5 единиц 
артикула 32894 
Скидка 5% 
Продажа 1 единицы 
артикула 5 

 Продажа 3 единиц 
артикула 18349 
Продажа 5 единиц 
артикула 32894 
Скидка 5% 
 
 

Продажа 3 единиц 
артикула 18349 
Продажа 5 единиц 
артикула 32894 
 

 
 Операция «Отказ от операции» возможна при установленном 
флаге «Отказ от последней операции возможен».  

 
Процентная скидка/надбавка 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Процентная скидка/надбавка выполняется путем выбора 
соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
регистрации продаж). При этом открывается панель ввода 
скидки/надбавки, в которой необходимо задать значение в процентах 
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(может быть указано с точностью до 0.01%). Для скидки указывается 
положительное значение, для надбавки - отрицательное.  

После подтверждения ввода клавишей [ПІДТВ] регистрируется 
операция скидки/надбавки на промитог, если установлен флаг 
«Скидка/надбавка применяются к пром. итогу»,  или на последнюю 
товарную позицию – в противном случае. Количество операций «скидка 
на товар со скидкой» ограничивается только суммой чека. 

 
Суммовая скидка/надбавка 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Суммовая скидка/надбавка выполняется путем выбора 
соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
регистрации продаж). При этом открывается панель ввода 
скидки/надбавки, в которой необходимо задать значение в виде суммы. 
Для скидки указывается положительное значение, для надбавки - 
отрицательное.  

После подтверждения ввода клавишей [ПІДТВ] регистрируется 
операция суммовой скидки/надбавки. Количество операций «Суммовая 
скидка» ограничивается только суммой чека. 
 

 Выполнение операции «Скидка/надбавка суммой» устанавливает 
соответствующий флаг, после чего допустимыми операциями 
являются только еще одна суммовая скидка/надбавка, оплата 
чека, отказ от последней операции и очистка всего чека.  
 
Комментарий 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Комментарий – это текстовая информация, которая может быть 
введена с клавиатуры и сохранена в протоколе работы с одновременной 
печатью на чековой ленте.  

Ввод комментария выполняется путем выбора соответствующего 
пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме регистрации 
продаж). 
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В отрывающейся панели ввода необходимо ввести текст (до 125 
символов). Удаление неверно введенного символа – клавиша [СТЕРТИ], 
перемещение по тексту – клавиши управления курсором, переключение 
режима Вставка/Замена – клавиша [ВСТ]. Подтверждение ввода 
осуществляется клавишей [ПІДТВ], отмена – клавишей [ВИХІД]. Если 
ввод комментария выполняется при закрытом чеке, то его печать на 
чековой ленте будет выполнена сразу же после подтверждения ввода. В 
противном случае печать комментария будет производится после 
закрытия чека. 

 
 
Служебная информация 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Служебная информация – это текстовая информация, которая 
может быть введена с клавиатуры и сохранена в протоколе работы без 
печати на чековой ленте.  

Ввод служебной информации выполняется путем выбора 
соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
регистрации продаж). 

В отрывающейся панели ввода необходимо ввести текст (до 125 
символов). Удаление неверно введенного символа – клавиша [СТЕРТИ], 
перемещение по тексту – клавиши управления курсором, переключение 
режима Вставка/Замена – клавиша [ВСТ]. Подтверждение ввода 
осуществляется клавишей [ПІДТВ], отмена – клавишей [ВИХІД]. 

 
 
Очистка чека 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

В некоторых случаях может быть необходимо очистить чек – 
удалить все введенные операции, очистить флаги и закрыть без 
передачи какой-либо информации на печатающее устройство.  

Такая очистка всего чека выполняется путем выбора 
соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
регистрации продаж). В случае положительного ответа на запрос о 
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необходимости очистить чек производится удаление всех операций из 
текущего чека, сброс флагов и его закрытие. 

 
Оплата 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
 

Нажатие на клавишу [ОПЛАТА] открывает панель оплаты чека. В 
панели отображается сумма, подлежащая оплате или возврату в случае 
возвратного чека. С помощью клавиш [←],[→] выбирается форма 
оплаты – НАЛИЧНЫЕ/ЧЕК/КРЕДИТ/КАРТА/ПРОЧЕЕ.  

При выборе формы оплаты НАЛИЧНЫЕ с помощью числовых 
клавиш может быть введена сумма наличных, получаемая от 
покупателя. При этом в окне «СДАЧА» отображается сумма сдачи. 
Подтверждение оплаты осуществляется клавишей [ПІДТВ]. Если 
введенная сумма равна или превышает сумму чека, то чек будет закрыт. 
Если введенная сумма =0, то регистрируется оплата на всю сумму чека. 

При выборе формы оплаты ЧЕК/КРЕДИТ/КАРТА/ПРОЧЕЕ с 
помощью числовых клавиш может быть введена либо оплачиваемая 
сумма (не может превышать суммы чека), либо цифровая информация, 
идентифицирующая средство платежа (например, последние цифры 
номера кредитной карты). Переключение между окнами ввода 
осуществляется с помощью клавиш [↑], [↓]. Удаление неверно 
введенного символа – клавиша [СТЕРТИ]. Подтверждение оплаты 
осуществляется клавишей [ПІДТВ]. Если введенная сумма равна сумме 
чека, то чек будет закрыт. 
 

 Операция «Оплата» невозможна при нулевой сумме  чека.  
 

 Операция «Оплата» устанавливает флаг «Режим Оплата чека».  
 
Переключение между чеками 

 
Доступность 
В открытом чеке Да 
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Терминал может вести одновременно до 9 активных чеков. 
Переключение между чеками осуществляется с помощью комбинации 
клавиш [РЕЖ] + [1]…[9]. С помощью комбинации [РЕЖ] + [0] 
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открывается панель, в которой отображается состояние и сумма 
каждого из 9 чеков. Если чек открыт, то напротив его номера 
отображается итоговая сумма. Переключиться на желаемый чек можно 
2 способами: 

− Указать его номер с помощью цифровой клавиатуры; 
− Выбрать с помощью клавиш управления курсором и подтвердить 
клавишей [ПІДТВ]. 

Для закрытия панели без выбора чека используется клавиша 
[ВИХІД]. 

В режиме регистрации продаж в нижней левой части экрана 
отображается номер текущего чека. Если ни один из 9 активных чеков не 
является открытым, то номер  текущего чека отображается в обычном 
режиме (темная цифра на светлом фоне), в противном случае – в 
инверсном (светлая цифра на темном фоне). 

  
Возвратный чек 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Для того, чтобы начать возвратный чек, необходимо выбрать 
соответствующий пункт в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
регистрации продаж). При этом чек будет открыт и установлен 
соответствующий флаг. 
 

 Сброс флага осуществляется автоматически при закрытии чека. 
Кроме того, он может быть осуществлен операцией «Очистка 
чека».  
 
Служебные операции 
 
Другой кассир 

 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Отменить регистрацию текущего и зарегистрировать нового 
оператора (кассира) можно с помощью клавиши [/] или путем выбора 
соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ]  в режиме 
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регистрации продаж). При этом открывается панель регистрации 
оператора. Также можно считать сканером специальный штрихкод. 

 
Нулевой чек 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

При выборе соответствующего пункта в главном меню (клавиша 
[МЕНЮ]  в режиме регистрации продаж) осуществляется печать пустого 
(нулевого) чека. Печать нулевого чека в начале работы позволяет 
убедиться в работоспособности оборудования и при этом никак не 
влияет на результаты в отчетах. 

 
Инкассация 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Да 
 

Для регистрации служебного вноса/выноса наличных в кассовый 
сейф необходимо выбрать соответствующий пункт в главном меню 
(клавиша [МЕНЮ]  в режиме регистрации продаж). 

В появившейся панели ввода необходимо указать сумму. 
Положительное значение соответствует вносу, отрицательное – выносу 
наличных. Удаление неверно введенного символа – клавиша [СТЕРТИ]. 
Подтверждение операции осуществляется клавишей [ПІДТВ]. 

 
Закрытие смены 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Да 
 

Выполнение операции возможно только в случае, если все чеки 
закрыты. Закрытие смены приводит к тому, что текущий протокол 
работы закрывается и создается новый текущий протокол. Как правило, 
закрытие смены проводится одновременно с распечаткой отчета смены, 
однако это не является обязательным условием.  
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В случае, если терминал используется в автономном режиме 
работы и включено ведение остатков, то при закрытии смены 
происходит их пересчет с учетом продаж, возвратов и поступлений 
товаров на протяжении текущей смены. 

Для закрытия смены необходимо выбрать соответствующий пункт в 
главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме регистрации продаж). На 
экран будет выведено предложение  «Печатать сокращенный отчет 
смены перед ее закрытием?». 

При ответе «Да» будет напечатан сокращенный отчет, после чего 
смена будет закрыта. 

При ответе «Нет» произойдет закрытие смены без печати отчета. 
При ответе «Отменить» смена останется открытой.  
 
Завершение работы 

 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Выполняется завершение работы приложения. Вся информация в 
открытых чеках сохраняется и при последующем запуске приложения 
состояние чеков восстанавливается. 

Для завершения работы необходимо выбрать соответствующий 
пункт в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме регистрации продаж). 
 

Справочная информация 
 

Список товаров 
 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

В списке товаров отображается наименования товаров, а для 
текущего товара (в строке статуса) – код, штрихкод, цена. 

Доступ к списку товаров в режиме регистрации продаж возможен с 
помощью клавиши [↑] или путем выбора соответствующего пункта в 
главном меню (клавиша [МЕНЮ]).  

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором, регистрация продажи выбранного товара – 
[ПІДТВ], возврат в режим регистрации продаж – [ВИХІД]. 
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В нижнем левом углу экрана находится поле ввода для быстрого 
поиска. При вводе символов в это поле (максимум – 6 символов) 
производится поиск товаров, наименования которых начинаются с 
введенной последовательности символов. 

Кроме этого, возможен расширенный поиск по любой части 
наименования. Для этого необходимо нажать [F3], ввести строку для 
поиска и подтвердить клавишей [ПІДТВ]. Строка поиска может включать 
в себя специальные символы «*» и «?». Символ * соответствует любому 
количеству произвольных символов, а «?» - одному произвольному 
символу.  

Поиск следующего товара, удовлетворяющего критерию поиска –     
[۩]+[F3]. 

 
С помощью клавиши [F4] можно просмотреть полную информацию 

по текущему товару: наименование, производитель, код, штрихкод, 
кратность, цена, остаток, доп. информация, штрихкод партии, дату 
истечения срока годности и т.п. 

 
Остаток отображается только в том случае, если оператор имеет 

права  на выполнение отчетов. 
 
Покупки в чеке 

 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 

В панели просмотра покупок в текущем чеке отображается список 
товаров (наименование), а для выбранного товара (в строке статуса) – 
код, штрихкод, количество * цена-скидка=сумма_по_товару. 

Доступ к списку покупок в режиме регистрации продаж возможен с 
помощью клавиши [↓] или путем выбора соответствующего пункта в 
главном меню (клавиша [МЕНЮ]).  

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором, возврат в режим регистрации продаж – [ВИХІД]. 

 
Операции в чеке 

 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Нет 
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В панели просмотра операций в текущем чеке отображается список 
всех действий оператора (кассира), произведенных в пределах 
открытого чека. 

Доступ к списку выполненных операций в режиме регистрации 
продаж возможен с помощью комбинации клавиш [РЕЖ] + [↓] или путем 
выбора соответствующего пункта в главном меню (клавиша [МЕНЮ]).  

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором, возврат в режим регистрации продаж – [ВИХІД]. 

 
Поиск чека 

 
Доступность 
В открытом чеке Да  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да 
 

Данная функция предназначена для поиска и просмотра на экране 
любого чека, хранящегося в оперативных протоколах. В окне ввода 
необходимо указать дату и номер интересующего чека. Переход между 
полями – клавиши [↓],[↑] или [ТАБ], подтверждение - [ПІДТВ]. 

В панели просмотра чека отображается список товаров 
(наименование), а для выбранного товара (в строке статуса) – код, 
штрихкод, количество * цена-скидка=сумма_по_товару. 

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором, возврат в режим регистрации продаж – [ВИХІД]. 

 
 
Отчеты 
 
Отчеты смены 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Нет 
Все чеки закрыты Да  
 

Печать отчетов текущей смены.  
Доступ к списку возможных отчетов осуществляется путем выбора 

пункта Отчеты в главном меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме регистрации 
продаж). 

 
Сокращенный отчет смены 
Печать сокращенного отчета смены.  
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Отчет смены 
Печать полного отчета смены. 
 
Итоги 

 
Доступность 
В открытом чеке Нет  
Чек закрыт, но есть открытые чеки Да 
Все чеки закрыты Да  
 

Просмотр итогов на основании протоколов работы. Доступ к списку 
протоколов смен осуществляется путем выбора пункта Итоги в главном 
меню (клавиша [МЕНЮ] в режиме регистрации продаж). 

 
Протоколы работы 
 
Действия, выполняемые оператором (кассиром) при работе в 

Терминале, записываются в файл C_PROT.PRT в виде протокола. Этот 
протокол называется текущим. На основании данных, хранящихся в 
текущем протоколе, рассчитываются продажи и остатки товаров. 

 
При выполнении операции Закрытие смены: 
текущий протокол закрывается; 
файл C_PROT.PRT  переименовывается в xxxxxxxx.PRT, где 

xxxxxxxx – дата/время закрытия протокола в DOS-формате; 
копия xxxxxxxx.PRT переносится на защищенный носитель 

информации (архив); 
создается новый файл C_PROT.PRT, в котором будет вестись 

новый текущий протокол. 
 
Протоколы, которые хранятся на встроенном флеш-диске, 

называются оперативными. Для всех оперативных протоколов, кроме 
текущего, в Конфигураторе задается максимальное количество суток, 
которые он должен храниться на флеш-диске. После истечения 
установленного срока хранения оперативный протокол удаляется. 

 
Список протоколов отображается в панели, которая открывается 

при выборе пункта Итоги в главном меню. 
Каждый элемент списка соответствует одному протоколу. Для 

каждого протокола отображается время, дата его начала и время, дата 
его завершения. Так как для текущего протокола время и дата 
завершения не определены, то вместо них отображаются символы ?. 

Перемещение по списку протоколов осуществляется с помощью 
клавиш управления курсором. 
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При создании нового протокола автоматически добавляется 
операция Login. 

 
Для переданных на сервер протоколов закрытых смен 

устанаваливается атрибут Arch. Протоколы с установленным Arch на 
сервер не передаются. Текущий протокол передается только в случае, 
если он изменился. 

 
Общие итоги 
В панели общих итогов отображается обобщенная информация по 

смене. Доступ к общим итогам осуществляется путем выбора 
необходимого протокола и последующим нажатием клавиши [ПІДТВ] 
или выбором пункта Общие итоги в меню итогов (клавиша [МЕНЮ] в 
режиме просмотра списка протоколов). 
 
Продажи общая сумма продаж без учета скидок. 
Скидка общая сумма скидок. 
Выторг общая сумма продаж с учетом скидок. 
Возвраты общая сумма возвратов. 
Наличными общая сумма продаж за наличные. 
Чеком общая сумма продаж, оплаченных чеками. 
Картой общая сумма продаж, оплаченных карточками. 
В кредит  общая сумма продаж в кредит. 
Пр. оплаты  общая сумма продаж, оплаченных иным, чем выше 
перечисленные, способом. 
Служ. внос  общая сумма служебных вносов наличности. 
Служ. вынос  общая сумма служебных выносов наличности. 
В сейфе  сумма наличных в сейфе на конец смены. 
Чеков продаж  количество чеков продаж за смену. 
Чеков возвр.  количество чеков возвратов за смену. 
Чеков отмен.  количество отмененных чеков за смену. 
 

Перемещение в панели осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором. 

 
Продажи/поступления 
В панели продаж/поступлений отображается обобщенная 

информация о продажах и поступлениях по каждому артикулу. Доступ к 
просмотру продаж/поступлений осуществляется путем выбора 
необходимого протокола и последующим выбором пункта 
Продажи/поступления в меню итогов (клавиша [МЕНЮ] в режиме 
просмотра списка протоколов). 

Каждая строка списка соответствует 1 артикулу, для которого 
отображается код и наименование.  
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Для выбранного товара в строке статуса отображается изменение 
количества (поступление – с плюсом, продажа – с минусом), штрихкод, 
количество проданного (-) и поступившего (+) товара. 

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором. 

 
Просмотр протокола работы 
В панели просмотра протокола работы отображаются операции, 

произведенные в течение смены. Доступ к просмотру протокола 
выполняется путем выбора необходимого протокола и последующим 
выбором пункта Протокол работы в меню итогов (клавиша [МЕНЮ] в 
режиме просмотра списка протоколов). 

Перемещение по протоколу работы продаж осуществляется с 
помощью клавиш управления курсором. 

 
 
Режимы работы Терминала 
 
В зависимости от того, планируется ли использовать торговый 

терминал в составе торговой (учетной) системы предприятия или в виде 
автономного средства регистрации и учета, выбирается 
соответствующий режим работы РМК. 

 
Автономная работа 
 
В автономном режиме работы вся информация, необходимая для 

работы РМК, формируется на самом торговом терминале с 
использованием приложения Редактор. 

Остатки товара на начало текущей смены хранятся в справочнике 
G_QNTY.CDF. Несмотря на то, что их можно изменять непосредственно 
с помощью Редактора, делать это рекомендуется при проведении 
инвентаризации.  

 
В течение текущей смены продажи, возвраты и поступления товара 

фиксируются в протоколе смены, и на его основании РМК рассчитывает 
оперативные остатки. При закрытии смены РМК корректирует остатки в 
справочнике G_QNTY.CDF с учетом продаж, возвратов и поступлений 
товара на протяжении закрываемой смены. 

В процессе закрытия смены также происходит переименование 
текущего протокола C_PROT.PRT в файл протокола закрытой смены, 
после чего создается новый текущий протокол. Подробнее см. 
Протоколы работы. 

Просмотр протоколов текущей и закрытых смен осуществляется с 
помощью раздела Итоги РМК. 
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Время хранения протоколов закрытых смен в рабочем каталоге РМК 
задается в Конфигураторе.  

Управление механизмом ведения остатков осуществляется с 
помощью флага Учет остатков Конфигуратора. 

 
Режим обмена с сервером 
 
В режиме обмена с сервером (ON-LINE) справочники, необходимые 

для работы РМК, формируются сервером и по выбранному каналу связи 
при наступлении заданных в Конфигураторе событий передаются в 
торговый терминал. При этом терминал, в свою очередь, передает на 
сервер оперативные протоколы. 
 

 Для ручного запуска сеанса обмена в окне регистрации продаж 
используется комбинация клавиш [РЕЖ]+[ТАБ].   
 
Несмотря на то, что имеется возможность изменять характеристики 

товара и его остатки с помощью Редактора, следует помнить, что при 
очередном сеансе обмена с сервером все локальные справочники будут 
заменены поступившими с сервера. Поэтому программное обеспечение, 
установленное на сервере, должно корректно обрабатывать записи об 
изменениях характеристик товара и вносить соответствующие 
изменения в свои справочники перед их выгрузкой. Настоятельно 
рекомендуется ограничить доступ неуполномоченного персонала к 
возможностям путем установки соответствующих прав доступа в 
Кофигураторе.  

Как и в автономном режиме, остатки товара на начало текущей 
смены, формируемые сервером, хранятся в справочнике G_QNTY.CDF. 
В течение текущей смены продажи, возвраты и поступления товара 
фиксируются в протоколе смены, и на его основании РМК рассчитывает 
оперативные остатки. При закрытии смены РМК переименовывает 
текущий протокол C_PROT.PRT в файл протокола закрытой смены, 
после чего создает новый текущий протокол. В отличие от автономного 
режима, при закрытии смены остатки в справочнике G_QNTY.CDF не 
изменяются. Перерасчет остатков выполняется сервером, который 
осуществляет его на основании полученных от РМК протоколов и 
передает обновленный справочник G_QNTY.CDF в торговый терминал. 
Исходя из этого, рекомендуется разрешить обмен по закрытию смены в 
Конфигураторе, что позволит всегда иметь актуальные остатки в РМК. 

Если в Конфигураторе флаг Проток. после связи установлен в 
значение «УДАЛЯТЬ», то после успешной передачи протоколов 
закрытых смен на сервер РМК производит их удаление в своем каталоге 
данных. Протокол текущей смены при этом не удаляется, так как он 
используется для оперативного расчета остатков.  
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Разграничение доступа 
 
Доступ к большинству функций Терминала может быть разрешен 

или запрещен путем установки прав доступа с помощью Конфигуратора. 
 
Порядок действий при работе в режиме регистрации продаж 

 
1. После включения терминала с помощью клавиш управления 

курсором выбрать приложение «Терминал» и нажать клавишу [ПІДТВ]. 
2. После загрузки приложения выбрать из списка имя кассира 

клавишей [↓] и ввести пароль цифровыми клавишами. После 
правильного ввода пароля открывается чек. 

3.  Продажа штучного товара без сканера штрихкода: 
- Ввести количество товара цифровыми клавишами количество 

товара и нажать клавишу [*]. Против буквы на индикаторе высветится 
введенное количество товара; 

- клавишей [↑] открыть список товаров; 
-  выбрать необходимый товар, перемещаясь по списку клавишами 

[↓],[↑], после чего нажать [ПІДТВ]; 
- после этого на индикаторе терминала высветится сообщение 

«подтвердите цену». Нажать [ПІДТВ];  
- на индикаторе высветится напротив буквы    цена за единицу 

товара, в поле чека высветится наименование товара; 
4. Действия по п. 3 повторять столько раз, сколько товаров 

необходимо продать. 
5. После ввода в чек всех необходимых товаров нажать клавишу 

[ОПЛАТА]. На индикаторе торминала высветится:  
3,21 - сумма по чеку к оплате 

к оплате  
наличные - вид оплаты (наличные/чек/карта/кредит/прочее) 

выбирается клавишами [→],[←] 

сумма 5 
- введеная сумма наличными при оплате 
наличными. При выборе другого вида оплаты 
высвечивается сумма к оплате 

сдача 1,79 - сумма сдачи при оплате наличными. При выборе 
другого вида оплаты высвечивается «0» 

 
6. Выбрать вид оплаты, при оплате наличными – ввести сумму 

наличных, и нажать [ПІДТВ]. После чего терминал распечатает 
ТОВАРНЫЙ ЧЕК. 

 
 
3.3 РЕДАКТОР 
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Приложение Редактор предназначено для редактирования 
справочников товаров, дисконтных карт и скидок, а также ведения 
некоторых видов первичных документов. 
 

 Ведение первичных документов является расширенным 
функционалом и для активации требует ввода специального кода 
(кода лицензии) в Конфигураторе. 
 
Вход в Редактор 
 
После старта приложения на экран выводится панель запроса 

имени и пароля. С использованием клавиш [↑],[↓] производится выбор 
имени оператора из списка, с помощью алфавитно-цифровых клавиш 
вводится пароль. В случае ввода ошибочного символа удалить его 
можно с помощью клавиши [СТЕРТИ]. Подтверждение ввода – клавиша 
[ПІДТВ].  

Доступ к приложению возможен только для операторов 
(пользователей) с установленным флагом Оформление док-тов или 
Редактирование базы в списке прав. 

При вводе неверного пароля на экран выводится соответствующая 
панель сообщения.  

В случае верного ввода пароля  происходит переход в главное 
меню Редактора. 

 
Документы 
 
Приложение Редактор может работать с произвольным количеством 

документов. При выборе пункта Документы главного меню приложения 
на экране отображается список сохраненных на встроенном диске 
документов.  

Для каждого документа в списке отображаются номер, дата и тип, а 
для текущего (в строке статуса) – название контрагента или 
подразделения и комментарий. 

Перемещение по списку – [↑],[↓], выбор – [ПІДТВ], выход в главное 
меню – [ВИХІД]. 

С помощью меню, которое открывается при нажатии клавиши 
[МЕНЮ], можно открыть либо удалить выбранный документ,  создать 
новый или вернуться в главное меню приложения. 

 
Любой документ, созданный в Редакторе, имеет 2 части – заголовок 

и табличную часть. 
Заголовок документа содержит поля: 

Тип  тип документа. Возможные значения: приход, списание, 
переучет, заказ, отгрузка. 
Дата  дата создания документа. Строка до 8 символов. 
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Номер  номер документа. Строка до 8 символов. 
Объект  контрагент или подразделение. Строка до 64 символов. 
Комментарий произвольный комментарий. Строка до 64 символов. 
 
Табличная часть содержит поля: 
Код товара код товара/услуги 
Количество количество товара/услуги 
Цена   цена товара/услуги 
 

Переключение между формами ввода заголовка/табличной части 
производится клавишей [F2] или с помощью выбора соответствующего 
пункта меню. 
 

Ввод табличной части документа 
 

В режиме ввода табличной части на дисплее отображается список 
строк. Каждая строка содержит наименование товара, а для текущего 
товара в строке статуса отображается код, штрихкод, количество и цена. 
Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш [↑],[↓]. 

При наступлении любого из следующих событий: 
считывание штрихкода 
нажатие на алфавитно-цифровую клавишу 
нажатие [ПІДТВ]  
выбор товара из справочника 
открывается окно ввода количества. В этом окне отображается 

наименование товара, штрихкод, количество, которое необходимо 
добавить к ранее введенному, общее количество и цена для документов 
«Приход», «Заказ» и «Отгрузка». 

Если окно ввода количества открылось в результате нажатия на 
алфавитно-цифровую клавишу, введенный символ добавляется в поле 
«Штрихкод» и ввод продолжается в это же поле. При нажатии клавиши 
[ПІДТВ]  производится поиск товара по введенному вручную коду. Если 
он найден, в окне отображаются его реквизиты и происходит переход к 
вводу добавляемого количества. В противном случае создается запись о 
новом товаре, имеющем по умолчанию наименование «Неизвестный 
товар». Изменить наименование по умолчанию можно с помощью 
клавиши [F2]. 

Во всех других случаях в поле добавляемого количества заносится 
1 и указатель ввода остается в этом поле. 

Перемещение между полями «Добавить», «Общее количество» и 
«Цена» - клавиши [↑],[↓]или [ТАБ]. 

Подтверждение ввода и возврат в окно табличной части - клавиша 
[ПІДТВ]. 

Отказ от введенной информации и возврат в окно табличной части - 
клавиша [ВИХІД]. 
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 Если, находясь в окне ввода количества, сосканировать 
штрихкод, то это равносильно последовательному выполнению 
двух действий – нажатию клавиши [ПІДТВ] и считыванию 
следующего штрихкода. 

 
В режиме ввода табличной части при нажатии клавиши [МЕНЮ] 

отображается контекстное меню: 
Заголовок  F2 переход в режим ввода/редактирования заголовка 
документа. 
Итоги  F8 отображение сумм (общее количество и общая 
сумма) по документу. 
Список товаров F5 вызов окна списка товаров. 
Инф. о товаре F6 отображение дополнительной информации о 
товаре. 
Учесть документ перенос информации из документа в текущий 
протокол для последующей обработки на компьютере. 
Очистить документ очистка документа. 
Выход   выход в список документов. 
 

Список товаров 
 

Окно списка товаров отображается при нажатии на клавишу [F5] или 
выборе соответствующего пункта меню. Список товаров отображает 
информацию, хранимую терминалом в виде справочника товаров. В 
списке для каждого товара отображается его наименование, а в нижней 
части (для текущей строки) – код, штрихкод и цена.  

 
В нижнем левом углу экрана находится поле ввода для быстрого 

поиска. При вводе символов в это поле (максимум – 6 символов) 
производится поиск товаров, наименования которых начинаются с 
введенной последовательности символов. 

Кроме этого, возможен расширенный поиск по любой части 
наименования. Для этого необходимо нажать [F3], ввести строку для 
поиска и подтвердить клавишей [ПІДТВ]. Строка поиска может включать 
в себя специальные символы «*» и «?». Символ «*» соответствует 
любому количеству произвольных символов, а «?» - одному 
произвольному символу.  

Поиск следующего товара, удовлетворяющего критерию поиска –     
[ ۩ ]+[F3]. 

 
При нажатии на клавишу [F4] отображается полная информация по 

текущему товару: наименование, производитель, код, штрихкод, 
кратность, цена, остаток, доп. информация, штрихкод партии, дату 
истечения срока годности и т.п. 
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При нажатии клавиши [ПІДТВ] выбранный товар из списка 

добавляется в табличную часть и автоматически открывается окно 
ввода количества.  

 
Информация о товаре 
 
Окно информации об описанном товаре отображается при при 

нажатии на клавишу [F6] или выборе соответствующего пункта меню. 
Окно содержит полную информацию по текущему товару: 
наименование, производитель, код, штрихкод, кратность, цена, остаток, 
доп. информация, штрихкод партии, дату истечения срока годности и т.п. 

 
Заголовок 
 
В окне ввода/редактирования заголовка документа отображается 

следующие реквизиты: 
Тип  - тип документа. Выбирается из списка с помощью клавиш      
[←, [→]. 
Дата  - дата документа. 
Номер  - Номер документа (текстовое поле). 
Объект  - Контрагент или объект учета (текстовое поле). 
Информация - Произвольная информация (текстовое поле). 
 

Перемещение по полям заголовка документа - клавиши [↑],[↓] или 
[ТАБ]. 

Быстрое переключение между заголовком документа и табличной 
частью – клавиша [F2]. 

 
Тип документа определяет поведение при его вводе и проведении 

(учете): 
Тип 
документа 

Изменение цены в 
табл. части 

Количество в 
табличной части 

Приход Да + увеличивает остаток 
Списание Нет -    уменьшает остаток 
Переучет Нет не меняет остаток 
Заказ Да не меняет остаток 
Отгрузка Да -    уменьшает остаток 
 

Печать документа 
 
Печать документа инициируется при выборе соответствующего 

пункта меню.  
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Проведение (учет) документа 
 
Проведение (учет) документа инициируется при выборе 

соответствующего пункта меню. При этом все данные из текущего 
документа переносятся в протокол, который после синхронизации с 
компьютером будет доступен для обработки учетной программой.  

 
Очистка документа 
 
Очистка документа инициируется при выборе соответствующего 

пункта меню. При этом все данные текущего документа уничтожаются. 
Внимание! Будьте осторожны при выборе данной операции. 

Все данные, содержащиеся в документе, будут удалены без 
возможности восстановления. 

 
 
Товары и услуги 
 
Список товаров 
 
На экране отображается содержимое справочника товаров. Для 

каждого товара отображается его наименование, а в нижней части (для 
текущей строки) – код, штрихкод и цена. Последний элемент списка 
отображается в виде * и соответствует новому товару. 

 
В нижнем левом углу экрана находится поле ввода для быстрого 

поиска. При вводе символов в это поле (максимум – 6 символов) 
производится поиск товаров, наименования которых начинаются с 
введенной последовательности символов. 

Кроме этого, возможен расширенный поиск по любой части 
наименования. Для этого необходимо нажать [F3], ввести строку для 
поиска и подтвердить клавишей [ПІДТВ]. Строка поиска может включать 
в себя специальные символы «*» и «?». Символ «*» соответствует 
любому количеству произвольных символов, а «?» - одному 
произвольному символу.  

Поиск следующего товара, удовлетворяющего критерию поиска – [۩] 
+[F3]. 

 
При нажатии на клавишу [F4] отображается полная информация по 

текущему товару: наименование, производитель, код, штрихкод, 
кратность, цена, остаток, доп. информация, штрихкод партии, дату 
истечения срока годности и т.п. 

 
При нажатии клавиши [ПІДТВ] открывается окно редактирования 

выбранного товара/услуги. 
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Если к терминалу подключен считыватель штрихкода, то выбрать 

товар для просмотра/редактирования можно с его помощью. 
 
Редактирование товара 
Панель редактирования товара позволяет просматривать и 

изменять описание товара.  
Переход между полями ввода осуществляется клавишами [↑],[↓] или 

[TAБ]. Подтверждение изменений (в том числе специальных цен и 
скидок по дисконтным картам) выполняется клавишей [ПІДТВ], отмена – 
[ВИХІД]. И в том, и в другом случае происходит возврат в Список 
товаров. 

В случае добавления нового товара и подтверждения изменений 
клавишей [ПІДТВ], Редактор справочников автоматически присваивает 
ему уникальный код. 

С помощью меню, вызываемого клавишей [МЕНЮ], осуществляется 
доступ к панелям просмотра и редактирования дополнительной 
информации о товаре, специальных цен и скидок по дисконтным картам. 

 
Код товара 
Внутренний (локальный) код товара. Используется для 

идентификации товара в пределах торгового предприятия. Должен быть 
уникальным. Редактирование невозможно. При добавлении нового 
товара генерируется автоматически либо может быть задан вручную. 

 
Название 
Наименование товара задается путем его ввода с помощью 

алфавитно-цифровых клавиш. Доступно использование клавиш 
перемещения по тексту [←] , [→], клавиши [СТЕРТИ], переключение 
между режимами вставки/замены клавишей [ВСТ]. Максимальная длина 
имени, воспринимаемая Редактором справочников – 128 символов. 
Пустое значение допускается, но не рекомендуется. 
 

 Часть наименования товара, следующая за символом |, 
считается названием производителя и отображается в 
соответствующем поле формы полной информации о товаре. 
 
Штрихкод 
Штрихкод товара задается путем его ввода с помощью цифровых 

клавиш. Доступно использование клавиш перемещения по тексту [←] , 
[→], клавиши [СТЕРТИ], переключение между режимами 
вставки/замены клавишей [ВСТ]. Максимальная длина штрихкода – 13 
символов. Допускается пустое значение. 
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 Ввести штрихкод можно также путем его считывания с 
помощью ридера, заданного в Конфигураторе. 

 
Делимый 
Частей/Содержит 
Поля задают характеристики товара согласно нижеприведенной 

таблицы. 
Делимый – флаг с допустимыми значениями 0 и 1. Пустое значение 

преобразуется в 0. 
Частей/Содержит – числовое значение от 0 до 64. Пустое 

значение преобразуется в 0. 
 
Делимый Частей/Содержит Характеристика товара/услуги 
Сброшен 0 Неделимый штучный товар 
Сброшен не 0 Штучный товар, который состоит из 

заданного количества единиц другого 
товара. Например, блок сигарет (со 
своим собственным штрихкодом) 
состоит из 10 единиц другого товара 
(Ед. кода)– пачек. При продаже блока 
терминал автоматически переведет его 
в 10 пачек, продажа которых и будет 
зарегистрирована 

Установлен 0 Весовой товар 
Установлен не 0 Штучный товар, который также может 

продаваться строго определенными 
частями. Например, хлеб. Частей =4, 
значит, может быть продан по ¼. 

 
Цена 
Обычная (розничная) цена товара. Задается с помощью цифровых 

клавиш. Доступно использование клавиш перемещения по тексту           
[←] , [→], клавиши [СТЕРТИ], переключение между режимами 
вставки/замены клавишей [ВСТ].Пустое значение преобразуется в 0. 
Для составных товаров цена не может быть задана.  

 
Ед. кода 
Определяет код товара, из которого состоит составной товар. 

Задается с помощью цифровых клавиш. Параметр может быть задан 
только для составных товаров. 
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Св 
Флаг свободной цены. Если установлен, то при регистрации 

продажи такого товара его цена может быть скорректирована вручную. 
Допустимые значения - 0 и 1. Пустое значение преобразуется в 0.  

Для составных товаров не может быть задан. 
 
Н 
Налоговая группа (от 1 до 8). Задается путем ввода с помощью 

цифровых клавиш. Значение <1 преобразуется в 1, >8 – в 8. Для 
составных товаров не может быть задана. 

 
О 
Отдел (от 1 до 16), к которому относится товар. Задается путем 

ввода с помощью цифровых клавиш. Значение <1 преобразуется в 1, 
>16 – в 16. Для составных товаров не может быть задан. 

Номер отдела совместно с параметром Отделы для услуг, 
заданным в Конфигураторе, определяет, описывает данная запись 
справочника товар или услугу. 

Основная разница между товарами и услугами состоит в том, что 
только для товара понятие «Остаток» имеет смысл и проверяется при 
выполнении продаж в Терминале. 

Кроме того, для чека, содержащего продажи только услуг, 
используется другая подпись – «КВИТАНЦИЯ». 

 
Количество 
Количество товара. Задается путем ввода с помощью цифровых 

клавиш. Доступно использование клавиш перемещения по тексту             
[←] , [→], клавиш редактирования [СТЕРТИ], переключение между 
режимами вставки/замены клавишей [ВСТ]. Пустое значение 
преобразуется в 0. Для составных товаров количество не может быть 
задано. 

 
Партии 
Иногда возникают ситуации, когда учет товаров, имеющие 

одинаковый штрихкод и наименование, нужно вести раздельно в 
разрезе, например, даты истечения срока годности.  

Для таких товаров используется термин «партии». Партии 
объединены в группу. Признаком принадлежности товара к группе 
является одинаковый штрихкод. Кроме того, все партии в группе имеют 
одинаковое наименование. 

В окне списка товаров для группы в поле кода товара отображается 
<….>. При выборе группы с помощью клавиши [ПІДТВ] в окне списка 
отображаются партии товара, входящие в выбранную группу. 
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Дополнительная информация о товаре 
При нажатии клавиши [F2] или выборе соответствующего пункта 

меню для товара может быть задана дополнительная информация. 
Переход между полями ввода осуществляется клавишами [↓],[↑] или 
[TAB]. Подтверждение изменений выполняется клавишей [ПІДТВ], 
отмена – [ВИХІД]. 

 
Инфо 
Строка, содержащая дополнительное описание товара. 

Максимальная длина – 16 символов. 
 
Ш/К # 
Дополнительный (расширенный) штрихкод. Максимальная длина - 

либо 20 цифр, либо 16 букв. 
Чаще всего используется для идентификации партии товара. 
 
Годен 
Дата истечения срока годности. Чаще всего используется для 

идентификации партии товара. 
 
ДАТА2 
Произвольная дата. 
 
Специальные цены 
Список специальных (оптовых) цен доступен путем нажатия 

клавиши [F3] или выбора соответствующего пункта в меню 
Дополнительные параметры (вызывается клавишей Меню в панели 
Редактирование товара). 

В списке может быть произвольное количество строк, каждая из 
которых включает в себя пороговое количество и цену, которая начинает 
действовать при достижении указанного количества продаж товара в 
чеке. 

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш 
управления курсором, переход к редактированию специальной цены – 
[ПІДТВ], возврат в панель Редактирования товара – [ВИХІД]. 

Для добавления новой специальной цены необходимо 
переместиться в конец списка (например, с помощью клавиши [Кінець]), 
после чего нажать [ПІДТВ]. 

 
Редактирование специальной цены 
В панели Редактирования специальной цены задаются пороговое 

количество и цена. 
Переход между полями ввода осуществляется клавишами [↓],[↑]или 

[TAB]. Подтверждение изменений выполняется клавишей [ПІДТВ], 
отмена – [ВИХІД]. 
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И в том, и в другом случае происходит возврат в список 
специальных цен. 

 
Количество 
Пороговое количество товара. Задается путем ввода с помощью 

цифровых клавиш. Доступно использование клавиш перемещения по 
тексту [←] , [→], клавиши [СТЕРТИ], переключение между режимами 
вставки/замены клавишей [ВСТ]. Пустое значение преобразуется в 0. 

 
Цена 
Цена товара. Задается путем ввода с помощью цифровых клавиш. 

Доступно использование клавиш перемещения по тексту [←] , [→], 
клавиши [СТЕРТИ], переключение между режимами вставки/замены 
клавишей [ВСТ]. Пустое значение преобразуется в 0. 

 
При изменении количества (в случае редактирования) или 

добавлении новой специальной цены происходит сортировка списка по 
возрастанию порогового количества. 
 

 Терминал корректно реализует механизм специальных цен даже в 
случае, если достижение порогового количество происходит 
вследствие регистрации товара в нескольких местах чека. 

 
 
Скидки по дисконтным картам 
 
В панели Скидки по дисконтным картам отображаются и могут быть 

отредактированы значения скидок на товар, соответствующие первым 
15 категориям (группам) Дисконтной системы.  

Перемещение между полями ввода осуществляется клавишами 
[↓],[↑],  или [TAB], [۩]+[TAB]. Нажатие клавиш [ПІДТВ], [ВИХІД] 
приводит к возврату в панель Редактирования товара. 

Значения скидок задаются в %. Пустое значение означает 
отсутствие скидки соответствующей категории (группы). 

 
 Если значение скидки ниже 20.42%, то оно может быть задано с 
точностью 0.01%, если равно или выше – с точностью 0.05%. 
 
Дисконтные карты 
 
В панели Дисконтные карты отображается справочник дисконтных 

карт. 
Для каждой карты в списке отображается ее номер (идентификатор 

клиента), штрихкод и группа (категория) скидки.. Штрихкод карты 
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синтезируется из номера (идентификатора клиента) по маске, 
определяемой Конфигуратором. 

Перемещение по списку осуществляется с помощью клавиш [↓],[↑], 
переход к редактированию карты – [ПІДТВ], возврат в главное меню 
Редактора справочников – [ВИХІД]. 

Для добавления новой карты необходимо переместиться в конец 
списка (например, с помощью клавиши [Кінець]), после чего нажать 
[ПІДТВ]. 

 
Редактирование описания дисконтной карты 
 
Панель позволяет задать группу (категорию) выбранной дисконтной 

карты. В поле ввода необходимо ввести число от 1 до максимального 
значения группы скидки (по умолчанию – 15) и подтвердить ввод 
клавишей [ПІДТВ]. 

 
Стандартные скидки 
 
В панели Стандартные скидки отображаются и могут быть 

отредактированы значения скидок по умолчанию, соответствующие 
первым 15 категориям (группам) Дисконтной системы.  

Перемещение между полями ввода осуществляется клавишами 
[↓],[↑],  или [TAB], [۩]+[TAB]. Нажатие клавиш [ПІДТВ], [ВИХІД] 
приводит к возврату в шлавное меню Редактора справочников. 

Значения скидок задаются в %. Пустое значение означает 
отсутствие скидки соответствующей категории (группы). 
 

 Если значение скидки ниже 20.42%, то оно может быть задано с 
точностью 0.01%, если равно или выше – с точностью 0.05%. 

 
 
 

3.4 СЕРВИС 
 
Приложение Сервис представляет из себя Менеджер устройства и 

позволяетработать с файлами (копирование/переименование/удаление) 
и каталогами (создание/удаление), находящимися на внутренних и 
внешних электронных носителях информации 

просматривать информацию о терминале и операционной системе 
устанавливать дату/время 
выполнять сервисные операции, такие как настройка общих 

параметров работы терминала и операционной системы, параметров 
связи через USB-модем или сеть, их экспорт и импорт, а также, при 
необходимости, осуществлять форматирование (инициализацию) 
электронных носителей информации 
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Вход  
Вход в Менеджер устройства является паролированным. Пароль 

может состоять из букв и цифр, является регистрозависимым (то есть, 
прописные и строчные буквы различаются) и может иметь длину до 8 
символов. По умолчанию пароль представляет из себя строку вида 
“CTOSxxxx”, где xxxx – последние 4 цифры заводского номера 
терминала. Подтвержение ввода пароля – клавиша [ПІДТВ]. 

 
Главное меню 
После ввода корректного пароля на экране отображается главное 

меню Менеджера устройств.  
 
Работа с файлами  
При выборе данного пункта меню происходит переход в панель 

работы с файлами и каталогами. 
В панели отображается имя текущего каталога, список 

файлов/каталогов с указанием имени, расширения, размера, а для 
текущего (подсвеченного) файла/каталога – даты/времени изменения. 

Левая колонка списка служит для отображения признака 
отмеченного файла (символ «*»).  

Терминал поддерживает работу с файловой системой FAT16/FAT32 
без использования длинных имен. Это означает: 

Каждый файл имеет имя (до 8 символов) и опционально – 
расширение (до 3 символов), которые разделяются точкой 

В имени и расширении можно использовать цифры, латинские 
буквы и символы ! @ # $ % &  _ - 

Имя и расширение являются регистронезависимыми (т.е. прописные 
и строчные символы не различаются) 

  
При работе со списком файлов используются следующие клавиши: 
 
Клавиши управления курсором     Навигация по списку 
[ВСТ] Отметка/снятие отметки файла 
[F2] Выбор диска 
[F5] Копирование файла(ов) 
[F6 Переименование файла(ов)/каталога (только для локальных 

дисков) 
[F7] Создание каталога (только для локальных дисков) 
[F8] Удаление файла(ов)/каталога (только для локальных дисков) 
[F9] Установка атрибутов файла(ов)/каталога (только для 

локальных дисков) 
[МЕНЮ] Вызов меню 
[ВИХІД] Выход в главное меню 
[ПІДТВ] Вход в каталог 
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Меню предоставляет доступ к операциям выбора диска, 
копирования файла(ов), переименования файла(ов)/каталога, создания 
каталога, удаления файла(ов)/каталога, установки атрибутов 
файла(ов)/каталога, т.е. тем же, что доступны через клавиши [F2], [F5]- 
[F9].  

 ВНИМАНИЕ! Не отключайте USB-флеш-диск, если он выбран 
текущим. Это может привести к потере информации на USB-
флеш-диске. 

 
Отметка/снятие отметки файла 
 
Отметка файлов используется для групповых операций, то есть 

операций , которые выполняются одновременно со всеми выделенными 
файлами. Например, если необходимо удалить несколько файлов, 
достаточно отметить их, после чего один раз воспользоваться  
операцией удаления. 

 
Выбор диска 
 
Меню выбора диска, файлы и каталоги которого будут отображаться 

в панели. Отображаются локальные диски (встроенный флеш-диск и 
USB-флеш-диски), а также диск, представляющий из себя общий или 
личный раздел на сервере (сетевой диск).  

 Общий раздел представляет из себя каталог сервера, который 
доступен любому терминалу. Общий раздел доступен только для 
чтения. 

 Личный раздел представляет из себя каталог сервера, который 
доступен только данному терминалу. Личный раздел доступен 
как для чтения, так и для записи. 

 
В случае сетевого диска Менеджер предлагает выбрать раздел 

сервера (общий или личный), к которому необходимо осуществить 
подключение, после чего отображается панель настройки параметров 
подключения. 

 
Настройка параметров подключения 
Панель позволяет задать параметры подключения к серверу. Для 

перемещения между параметрами используются клавиши [↓],[↑], [ТАБ], 
[۩]+[ ТАБ] 

 
Порт 
Порт сервера. Используйте установленное значение по умолчанию 

(11111). 
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Адрес 
IP-адрес сервера. По умолчанию используется адрес 

255.255.255.255. 
 
Пароль 
Пароль для подключения к серверу. По умолчанию отсутствует. 
 
Копирование файла(ов) 
 
Копирование выбранного или, в случае наличия таковых, 

отмеченных файлов. В панели ввода необходимо ввести новое имя 
файла. В имени можно использовать символы шаблона (*, ?).  Шаблон * 
означает произвольное количество любых символов, ? – одиночный 
произвольный символ. 

Ввод имени подтверждается клавишей [ПІДТВ], после чего 
начинается операция копирования, ход которой отображается с 
помощью прогресс-индикатора. После завершения копирования 
происходит возврат в панель со списком файлов/каталогов. 

Для копирования файлов между дисками в панели ввода нового 
имени необходимо указать диск-получатель. При этом, если 
копирование осуществляется на сетевой диск, то используется раздел, 
выбранный при последнем обращении к сетевому диску. 

 
Переименование файла(ов)/каталога 
 
Переименование выбранного или, в случае наличия таковых, 

отмеченных файлов. Также возможно переименование выбранного 
каталога. В панели ввода необходимо ввести новое имя файла/каталога. 
В имени можно использовать символы шаблона (*, ?).  Шаблон * 
означает произвольное количество любых символов, ? – одиночный 
произвольный символ. 

Ввод имени подтверждается клавишей [ПІДТВ], после чего 
производится операция переименования. По завершению 
переименования происходит возврат в панель со списком 
файлов/каталогов. 

Операция разрешена только для локальных дисков. 
 
Создание каталога 
 
Создание нового каталога. В панели ввода необходимо ввести имя 

и подтвердить ввод клавишей [ПІДТВ]. После создания каталога 
происходит возврат в панель со списком файлов/каталогов. 

Операция разрешена только для локальных дисков. 
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Удаление файла(ов)/каталога 
 
Удаление выбранного или, в случае наличия таковых, отмеченных 

файлов. Также возможно удаление выбранного каталога. В случае 
удаления каталога он должен быть пустым (не содержать файлы). 
После подтверждения производится удаление файла(ов)/каталога и 
происходит возврат в панель со списком файлов/каталогов. 

Операция разрешена только для локальных дисков. 
 
Установка флагов файла(ов)/каталога 
 
Установка флагов (атрибутов) у выбранного или, в случае наличия 

таковых, отмеченных файлов. Также возможна установка атрибутов у 
выбранного каталога. В панели отображаются текущие атрибуты. 
Перемещение между атрибутами выполняется с помощью клавиш          
[←],[→], а изменение значения – клавишами [↓],[↑]. Пустое поле 
означает, что атрибут должен быть сброшен, Х – установлен, ? – 
оставлен без изменений. 

Назначение атрибутов следующее: 
H (HIDDEN)  – скрытый файл 
S ( SYSTEM) – системный файл 
R ( READ-ONLY) – файл, защищенный от записи  
A (ARCHIVE)  – файл требует архивирования 
Операция разрешена только для локальных дисков. 
 
Информация 
Просмотр информации о терминале и операционной системе. В 

виде списка отображаются следующие параметры: 
 

СИСТЕМА  Раздел сведений о системе 
Версия CTOS Версия операционной системы 
С/Н   Серийный (заводской) номер терминала 
HWID  Тип оборудования (6 – терминал «ПИОНЕР») 
Конфигурация Флаги конфигурации терминала. Используются  
    сервисным центром 
Ethernet  Наличие/отсутствие адаптера Ethernet 
CPU   Раздел сведений о центральном процессоре 
CPU Flash  Объем памяти для загрузки приложения 
CPU RAM  Объем памяти данных приложения 
Дисплей  Раздел сведений о дисплее 
Ширина  Ширина дисплея в точках 
Высота  Высота дисплея в точках 
Цветов  Количество отображаемых цветов 
Диск   Раздел сведений об указанном логическом диске 
Размещение Размещение логического диска (встроенный –   
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   FLASH, USB-флеш – MSD, SD – MMC/SD) 
Объем  Объем логического диска 
Свободно  Объем свободного пространства на логическом диске 

 
При просмотре информации о системе используются следующие 

клавиши: 
 
Клавиши управления курсором  Навигация 
[ВИХІД]      Выход в главное меню 
 
Дата/время 
Панель просмотра/установки даты и времени. При открытии панели 

динамически отображаются текущие время и дата. При нажатии любой 
клавиши происходит переход в режим редактирования.  

Используются следующие клавиши: 
 
[←],[→] Перемещение 
[0] - [9] Ввод значения даты/времени 
[ВИХІД] Выход в главное меню без установки даты/времени 
[ПІДТВ] Установка даты/времени и выход в главное меню 
 
Сервис 
Раздел «Сервис» позволяет выполнять следующие операции: 

• настройка общих параметров работы терминала и 
операционной системы (системные настройки); 

• форматирование (инициализация) дисков; 
• смена пароля входа в Менеджер устройства; 
• экспорт журнала системных событий; 
• экспорт/импорт системных настроек. 

 
Настройки 
На экране отображается список параметров работы терминала и 

операционной системы (системные настройки). 
Перемещение по списку – клавиши [↓],[↑]. Выход из окна 

параметров с сохранением изменений – [ПІДТВ], без сохранения 
изменений – [ВИХІД]. 
 

 Изменения настроек вступают в силу после перезагрузки 
(выключения и последующего включения) терминала. 
Авт. продолжение 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→]. 
Если этот параметр установлен, то в случае выключения терминала 

при работающем приложении и его последующем включении 
прерванное приложение будет автоматически запущено. В противном 
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случае будет выведен запрос «Выполнить приложение?» и  запуск 
прерванного приложения будет осуществлен только при положительном 
ответе. 

 
NUMLOCK 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→]. 
Этот параметр управляет состоянием переключателя NumLock 

USB-клавиатуры при включении терминала    
 
Язык 
Возможные значения – [ENG]/[RUS]/[UKR]. Переключение – 

[←],[→]].  
Язык ввода по умолчанию для USB-клавиатуры. 
 
Подсветка 
Возможные значения – [АВТО]/[ВЫКЛ]/[ВКЛ]. Переключение – 

[←],[→]Управление подсветкой дисплея. 
АВТО  подсветка автоматически включается при нажатии на 

любую клавишу и автоматически выключается через 10/120 секунд 
(работа от аккумулятора/блока питания соответственно) после 
последнего нажатия на клавишу. 

ВЫКЛ  подсветка выключена 
ВКЛ  подсветка включена. Не рекомендуется использовать 

этот режим при работе от аккумулятора. 
 
Контраст 
Возможные значения – [0]-[15]. Переключение – [←],[→] 
 
Автоотключение 
Возможные значения – 

[Нет]/[30с]/[1м]/[2м]/[5м]/[10м]/[15м]/[20м]/[30м]/[45м]/[1ч]/[2ч]/[3ч]/[6ч]/[12ч]
/[24ч]. 

Переключение – [←],[→] 
Параметр позволяет задать время с момента последнего события: 
• нажатия на любую клавишу; 
• активности принтера; 
• операции чтения/записи электронного носителя информации; 
• после истечения которого произойдет автоматическое выключение 

терминала в случае, если он работает от аккумулятора. 
 
Запись буферов 
Возможные значения – [15м]/[5м]/[10м]/[20м]/[30м]/[1ч]/[90м]/[2ч]. 

Переключение – [←],[→]Параметр позволяет задать период, с которым 
осуществляется автоматическая запись буферов на электронные 
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носители информации. Не изменяйте без необходимости значение 
[15м], установленное по умолчанию. 

 
Звук при нажатии 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→] 
Этот параметр задает наличие/отсутствие звукового эффекта при 

нажатии на клавиши встроенной калавиатуры терминала. 
 
Разр. автозапуск 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→] 
Параметр разрешает или запрещает автоматический запуск 

приложения, указанного параметром Автозапуск (имя), при включении 
(рестарте) терминала. 

 
Автозапуск (имя) 
Строка до 32 символов.  
Задает имя приложения, которое, при установленном флаге Разр. 

автозапуск, будет автоматически запущено при включении (рестарте) 
терминала. 

 
Каталог приложений 
Строка до 32 символов. 
Путь к каталогу, в котором хранятся приложения или их ярлыки, 

доступные для отображения и запуска Менеджером приложений. 
 
Формат даты 
Возможные значения – [ДД.ММ.ГГ]/ [ДД/ММ/ГГ]/ [ДД-ММ-ГГ]. 

Переключение – [←],[→]Задает формат отображения даты. По 
умолчанию – [ДД.ММ.ГГ].  

 
Формат чисел 
Возможные значения – [12,34]/ [12.34]. Переключение – 

[←],[→]Задает формат отображения чисел. По умолчанию – 
[12,34]. 

 
Контраст печати 
Возможные значения – [1]-[9]. Переключение – [←],[→].  
 
Связь по Ethernet 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→]Параметр 

разрешает или запрещает использование встроенного Ethernet-
адаптера для установки соединения с сервером. 

 
Использовать DHCP 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→] 
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Параметр разрешает или запрещает использование протокола 
DHCP для автоматического получения IP-адреса терминала и шлюза. 

 
Шлюз 
Строка до 15 символов.  
Задает IP-адрес шлюза, обеспечивающего доступ к серверу, 

находящемуся вне локальной сети. При активном флаге Использовать 
DHCP параметр игнорируется. 

 
IP-адрес 
Строка до 15 символов.  
Задает IP-адрес терминала, обеспечивающий его идентификацию в 

сети. При активном флаге Использовать DHCP параметр игнорируется.  
 
Шаблон1 NET IP, Маска1 NET IP, Шаблон2 NET IP, Маска2 NET IP 
Строка до 15 символов. См. Использование Шаблона и Маски. 
 
Связь по PPP 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→] 
Параметр разрешает или запрещает использование USB- , RS-232 

модема или RS-232 порта для установки соединения с сервером. 
 
Broadcast PPP 
Возможные значения – [Да]/[Нет]. Переключение – [←],[→]Данный 

параметр может быть установлен только при подключении терминала 
непосредственно к COM-порту (RS-232) компьютера для организации 
связи с сервером. Во всех остальных случаях необходимо сбросить 
параметр в значение «НЕТ». 

 
COM-порт 
Возможные значения – [1]/[2]/[3]/[4]/[5]. Переключение – [←],[→] 
Параметр задает номер коммуникационного порта для связи с 

сервером через PPP-соединение. 
Порты 1,2,3 соответствуют портам 1,2,3 RS-232. 
Порт 4 используется для внутренних целей и не может быть 

использован для PPP-соединения. 
Порт 5 является виртуальным портом, который создается при 

подключении к терминалу USB-модема. 
 
Скорость COM-порта 
Возможные значения – 

[2400]/[4800]/[9600]/[19200]/[38400]/[57600]/[115200]/[Макс]. 
Переключение – [←],[→]Параметр задает скорость работы 
коммуникационного порта для связи с сервером через PPP-соединение. 

Для USB-модема используйте значение [Макс]. 
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Строка инициализации 
Строка до 64 символов. 
Используется для инициализации модема. Если в строке 

необходимо разместить несколько блоков команд, то такие блоки 
следует разделять символом “|” (код 0x7С). Указание префикса «AT» не 
является обязательным. 

 
PPP Login 
Строка до 32 символов.  
Задает имя пользователя и используется для его идентификации 

PPP-сервером. При подключении через Интернет должно совпадать с 
именем, определенным провайдером. 

 
PPP Password 
Строка до 32 символов.  
Задает пароль пользователя и используется для его идентификации 

PPP-сервером. При подключении через Интернет должно совпадать с 
паролем, определенным провайдером. 

 
Таймаут соединения 
Число от 0 до 65535. 
Задает таймаут (в секундах) установления соединения. Если за 

установленное время не удается установить соединение с сервером, то 
выполняется инициализация модема и процесс установления 
соединения начинается заново. 

Если задано значение 0, то используется таймаут 60 сек. 
 
Таймаут простоя 
Число от 0 до 65535. 
Задает таймаут (в секундах) разрыва связи с сервером в случае 

отсутствия активности (приема-передачи данных). Если задано значение 
0, то используется таймаут 60 сек. 

 
Шаблон1 NET IP, Маска1 NET IP, Шаблон2 NET IP, Маска2 NET IP 
Строка до 15 символов. См. Использование Шаблона и Маски. 
 
Использование Шаблона и Маски 
С целью автоматического определения типа транспорта для связи с 

сервером (Ethernet или PPP) терминал анализирует IP-адрес сервера с 
помощью следующего механизма: 

 
1. Разрешена ли связь по Ethernet. Если нет – на п. 2. 

a. IP-адрес == 255.255.255.255? Если да - конец анализа, 
транспорт – Ethernet. 
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b. IP-адрес вида 10.х.х.х, 192.168.х.х? Если да - конец анализа, 
транспорт – Ethernet. 

c. (((IP-адрес) XOR (Шаблон1 NET)) AND Маска1 NET)==0? Если 
да - конец анализа, транспорт – Ethernet. 

d. (((IP-адрес) XOR (Шаблон2 NET)) AND Маска2 NET)==0? Если 
да - конец анализа, транспорт – Ethernet. 

2.  Разрешен ли связь по PPP. Если нет – на п. 3. 
a. IP-адрес == 255.255.255.255 и Broadcast PPP разрешен? Если 

да - конец анализа, транспорт – PPP. 
b. (((IP-адрес) XOR (Шаблон1 PPP)) AND Маска1 PPP)==0? Если 

да - конец анализа, транспорт – PPP. 
c. (((IP-адрес) XOR (Шаблон2 PPP)) AND Маска2 PPP)==0? Если 

да - конец анализа, транспорт – PPP. 
3.  Связь с сервером с указанным IP-адресом невозможна. 
 
Форматирование диска 
Операция форматирования (инициализации) диска. В панели 

выбора необходимо выбрать диск с помощью клавиш [ ↑], [ ↓ ], после 
чего нажать [ПІДТВ].  

Виды дисков в списке: 
FLASH  встроенный флеш-диск 
MMC/SD защищенный носитель информации. Если архив 

журналов продаж активирован, форматирование защищенного носителя 
может быть осуществлено только в Конфигураторе. 

MSD  USB-флеш диск. 
В случае положительного ответа на запрос о необходимости 

форматирования происходит отображение панели хода операции. 
После завершения форматирования выполняется возврат в главное 
меню. 

ВНИМАНИЕ! Форматирование уничтожает все данные на 
диске. 

 
Смена пароля 
Изменение пароля входа в Менеджер устройства. Необходимо 

ввести новый пароль (до 8 символов), нажать клавишу [ПІДТВ], после 
чего повторить ввод нового пароля. Если ввод является корректным 
(текст, введенный в первый раз, такой же, как и введенный во второй 
раз), то произойдет смена текущего пароля. В противном случае 
операцию смены пароля необходимо повторить заново.  

 Пароль является регистрозависимым (строчные и прописные 
буквы различаются. Кроме того, обращайте внимание на 
текущий язык (индикатор языка отображается в правом верхнем 
углу панели ввода). 
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Тесты оборудования 
Отображается меню тестов оборудования терминала. 
 
Тест принтера 
Выполняется тест печатающего устройства, при этом на ленте 

распечатывается заголовок «ТЕСТ ПРИНТЕРА», таблица символов, 
температура термоголовки и напряжение аккумулятора (во время 
печати), а также 9 строк, демонстрирующих печать с разным значением 
контраста. Строка с текущим значением контраста обозначена как «<-». 

 
Тест дисплея 
На экране последовательно отображается: 
вертикальные линии 
горизонтальные линии 
черный квадрат слева 
черный квадрат справа 
«шахматное поле» 
 
Прервать тест можно клавишей ВИХІД. 
 
Тест SD Card 
Выполняется тест защищенного носителя информации (SD Card). 

При успешном завершении отображается служебная информация – 
идентификатор производителя, название продукта, серийный номер и 
дата выпуска в виде ММ/ГГГГ. 

 
Тест часов 
Выполняется тест часов реального времени. Ход теста 

отображается в виде прогресс-индикатора. Прервать тест можно 
клавишей ВИХІД. 

 
Тест звука 
Выполняется тест встроенного динамика. Во время теста 

проигрывается 16 нот. Ход теста отображается в виде прогресс-
индикатора. Прервать тест можно клавишей [ВИХІД]. 

 
Тест клавиатуры 
Во время теста на экран выводится изображение клавиатуры. При 

нажатии на любую клавишу ее изображение на экране выводится в 
инверсном цвете. Завершение теста – [РЕЖ]+[ВИХІД] или отсутствие 
нажатий на клавиши в течение 10 сек. 

 
Тест коммуникационных портов 
Перед началом теста к разъемам Порт1 и Порт2 должны быть 

подключены технологические кабели. Результат теста отображается в 
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виде списка портов и символа «+», если тест прошел или символа «–» в 
противном случае. 

 
Тест Ethernet 
Перед началом терминал должен быть подключен в сеть Ethernet. 

Во время тестирования на экране отображается статистическая 
информация, отображающая количество преданных и принятых пакетов, 
а также ошибочных ситуаций. 

При нормальном функционировании порта Ethernet счетчики 
RXRANGE, RXFINISHED, TXFINISHED, TXDONE, RXDONE должны 
увеличиваться, а остальные – нет.  

Прервать тест можно клавишей [ВИХІД]. 
 
Тест сейфа 
Перед началом теста к разъемам Порт1 и Порт2 должны быть 

подключены технологические кабели. Результат теста отображается в 
виде символа «+», если тест прошел или символа «–» в противном 
случае. 

 
Тест датчиков 
Тест датчиков напряжения, температуры печатающей головки, 

наличия бумажной ленты, закрытия крышки принтера. 
 
Тест полный 
На чековой ленте распечатывается название терминала, заводской 

номер, версия операционной системы, флаги оборудования и 
конфигурации, признак наличия адаптера Ethernet. 

После этого последовательно выполняются следующие тесты: 
Тест принтера 
Тест дисплея 
Тест SD Card 
Тест часов 
Тест звука 
Тест клавиатуры 
Тест коммуникационных портов 
Тест Ethernet. 
Результаты теста распечатываются на чековой ленте, после чего 

печатается время/дата выполнения тестирования. 
 
Тест периодический 
Предназначен для многократного выполнения набора тестов с 

заданным временным интервалом между ними. 
В окне настройки параметров отмечаются необходимые тесты, 

включаемые в серию, задается интервал в минутах между сериями а 
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также их общее количество. Начало тестирования – ПІДТВ, отказ – 
ВИХІД.  

В начале теста на чековой ленте распечатывается название 
терминала, заводской номер, версия операционной системы, флаги 
оборудования и конфигурации, признак наличия адаптера Ethernet. 

После завершения очередной серии тестов результат 
распечатывается на чековой ленте, после чего печатается время/дата 
выполнения серии , номер серии и заказанное количество серий. 

После выполнения заданного количества серий тестов происходит 
возврат в меню тестов. Ход тестирования отображается в виде 
прогресс-индикатора. 

Тестирование может быть прервано клавишей ВИХІД. 
 
Экспорт журнала 
Выполняется экспорт в файл электронного журнала системных 

событий. Необходимо либо выбрать в отображаемой панели файл для 
экспорта, либо ввести его имя вручную. Для ручного ввода имени файла 
необходимо нажать [ + ]. 

Подтверждение выбора (ввода) - клавиша [ПІДТВ], возврат в меню 
без экспорта – [ВИХІД]. 

 
Экспорт настроек 
Выполняется экспорт в файл всех системных настроек. 
Необходимо либо выбрать в отображаемой панели файл для 

экспорта, либо ввести его имя вручную. Для ручного ввода имени файла 
необходимо [ + ]. 

Подтверждение выбора (ввода) - клавиша [ПІДТВ], возврат в меню 
без экспорта – [ВИХІД]. 

 
Импорт конфигурации из файла. 
Выполняется импорт из файла всех системных настроек. 
Необходимо либо выбрать в отображаемой панели файл для 

импорта, либо ввести его имя вручную. Для ручного ввода имени файла 
необходимо нажать [ + ]. 

Подтверждение выбора (ввода) - клавиша [ПІДТВ], возврат в меню 
без импорта – [ВИХІД]. 

 
Выход 
Выход из Менеджера устройства. В случае положительного ответа 

на вопрос о необходимости завершения работы Менеджера происходит  
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Дисконтная система 
 

 Поддержка дисконтных карт является расширенным 
функционалом и для активации требует ввода специального кода 
(кода лицензии) в Конфигураторе. 

 
Терминал использует дисконтную систему, построенную на 

использовании кодов, тем или иным способом нанесенных и 
впоследствии считываемых с носителей (пластиковых карт, купонов, 
талонов и т.п.). Это может быть штрихкод, магнитная полоса, чипкарта и 
т.д. Наиболее простым, недорогим и универсальным, а потому и чаще 
всего используемым, является  использование штрихкодов. Поэтому в 
дальнейшем описании используется термин “штрихкод”, хотя описанные 
принципы абсолютно так же применимы, например, к картам с 
магнитной полосой. 

Код, считанный с карты, определяет группу (категорию) скидок, а 
для каждой такой группы в справочнике товаров задается скидка в 
процентах. 

 
Карты разделяются на 2 вида: 

1. Жесткие – те, у которых в которых категория (группа) 
скидки жестко задается в самом штрихкоде. 

2. Настраиваемые – те, у которых категория (группа) 
скидки хранится в справочнике карт и может быть изменена 
программно, без замены самой карты. 
Для обоих видов в Конфигураторе задаются маски штрихкодов, 

определяющие, каким образом из последовательности цифр штрихкода 
получается группа скидки (для «жестких» карт) или идентификатор 
клиента (для настраиваемых карт).  

 
Для каждого товара может быть задано до 15 значений скидок (в 

процентах), каждое из которых соответствует группе (категории). Кроме 
того, существует 15 значений скидок по умолчанию (по 1 для каждой 
группы (категории)), которые применяются в случае отсутствия 
индивидуальных значений для части товаров. 

 
Алгоритм определения группы (категории) карты 
 
1. “Жесткие” карты разрешены. Если нет, то переход на п.3.  
2. Проверяется – соответствует ли штрихкод маске жесткой карты, 

заданной в Конфигураторе. Если да, то согласно маски из штрихкода 
излекается группа скидки и определение завершается. 

3. Проверяется – соответствует ли штрихкод маске настраиваемой 
карты, заданной в Конфигураторе. Если да, то согласно маски из 
штрихкода излекается идентификатор клиента, и производится поиск 
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соответствующей ему записи в справочнике дисконтных карт. Если 
запись найдена, то из нее считывается соответствующая данной карте 
группа скидки. 

 
 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В «жесткой» карте группа скидок 
задается в виде значения «ГРУППА СКИДКИ-1», то есть: если в 
соответствующем поле штрихкода указано значение 5, то при 
регистрации такой карты будет применяться группа скидок 6. 

 
Алгоритм определения значения скидки для каждого товара 
 
1. В справочнике товаров находится запись, соответствующая 

товару. 
2. Из поля (столбца), соответствующего группе скидки, 

определяемой дисконтной картой, считывается значение скидки. 
3. Если считанное значение скидки является пустым, считываем 

значение скидки по умолчанию, соответствующей группе. 
4. Если считанное значение скидки является пустым, значит скидка 

не задана (равна 0). 
 
Пример 
 
Пусть в Конфигураторе заданы следующие маски штрихкодов: 

 
для «жестких» карт 
9 9 9 X X X X X X X N N X 
 
для настраиваемых карт 
9 9 0 X X X N N N N N N X 
 
Фрагмент справочника карт 
Клиент Группа 

(категория) 
1 3 
2 1 
3 4 
4 15 
.... .... 
 
Фрагмент справочника товаров 
Код Наименование Скидка 

по 
группе 
1 

Скидка 
по 
группе 
2 

Скидка 
по 
группе 
3 

Скидка 
по 
группе 
4 

... Скидка 
по 
группе 
15 
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12356 Колбаса 
Любительская 

      

12357 Колбаса Докторская       
12358 Хлеб Украинский 0% 0% 0% 0%  16% 
12359 Кефир 1 л 2% 5% 7% 9%  15% 
12360 Пиво Балтика 3, 0.5 л   9% 12%  0% 
.... ....................       
 
Скидки по умолчанию 

Скидка 
по 
группе 
1 

Скидка 
по 
группе 
2 

Скидка 
по 
группе 
3 

Скидка 
по 
группе 
4 

... Скидка 
по 
группе 
15 

3% 7% 10% 13%  5% 
 
Тогда: 
 
а) сканирование карты 9991234567159 даст 15 группу скидки («жесткая» 
карта). 
В этом случае, на товары будут действовать следующие скидки: 
Код Наименование Скидка по группе 15 
12356 Колбаса Любительская 5% (скидка по умолчанию) 
12357 Колбаса Докторская 5% (скидка по умолчанию) 
12358 Хлеб Украинский 16% 
12359 Кефир 1 л 15% 
12360 Пиво Балтика 3, 0.5 л 0% 
 
б) сканирование карты 9901230000025 – даст 1 группу скидки 
(настраиваемая карта, идентификатор клиента 2). 
В этом случае, на товары будут действовать следующие скидки: 
Код Наименование Скидка по группе 1 
12356 Колбаса Любительская 3% (скидка по умолчанию) 
12357 Колбаса Докторская 3% (скидка по умолчанию) 
12358 Хлеб Украинский 0% 
12359 Кефир 1 л 2% 
12360 Пиво Балтика 3, 0.5 л 3% (скидка по умолчанию) 
 
 

 В случае использования штрихкодов EAN13 рекомендуется 
использовать префикс кода (первые 2 цифры) «99». Именно этот 
префикс отведен EAN Int для систем стимулирования спроса, 
купонов и т.п. 
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 Если в чеке уже была зарегистрирована дисконтная карта, то все 
последующие попытки регистрации в этом же чеке любой 
дисконтной карты (той же или другой) будут отвергнуты. 
Скидки по времени суток и дням недели 

 
 Поддержка временных скидок является расширенным 
функционалом и для активации требует ввода специального кода 
(кода лицензии) в Конфигураторе. 

 
Терминал может автоматически применять скидки при продаже 

товаров и услуг в зависимости от времени суток и дней недели. Для 
определения размера скидки в процентах используется тот же механизм 
групп скидок, что и в случае Дисконтной системы с одним ограничением 
– доступны только первые 8 групп.  Действующая в любой момент 
времени группа скидок определяется Правилами, которые задаются в 
Конфигураторе.  

 
Каждое правило представляет из себя описание временного 

промежутка (время начала и время завершения, заданные с точностью 
до минуты), маску дней недели и номер группы скидок, которая 
действует в указанном временном промежутке. 

Всего может быть задано до 8 таких правил. 
 
Когда оператор открывает панель оплаты чека, Терминал, 

используя текущее время и день недели, последовательно их 
соответствие всем 8 правилам. Последнее правило, которому 
удовлетворяют текущие время и день недели, задает группу скидок, 
применяемых ко всем позициям текущего чека. 
 
Пример. 
Таблица правил задана следующим образом: 
№ Время 

начала 
Время 
завершения 

Дни недели 
(Пн.....Вс) 

Комментарий Группа 
скидок 

1 11:00 16:00 1111100 С понедельника 
по пятницу 

1 

2 12:30 13:30 1111100 С понедельника 
по пятницу 

2 

3 19:00 22:00 0000111 С пятницы по 
воскресенье 

3 

4 00:00 00:00 0000000 Не используется 1 
5 00:00 00:00 0000000 Не используется 1 
6 00:00 00:00 0000000 Не используется 1 
7 00:00 00:00 0000000 Не используется 1 
8 00:00 00:00 0000000 Не используется 1 
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1. Для чека, оплачиваемого в понедельник, в 12:15, будет 
использована группа скидок 1. 

2. Для чека, оплачиваемого в понедельник, в 12:35, будет 
использована группа скидок 2. 

3. Для чека, оплачиваемого в пятницу, в 20:23, будет использована 
группа скидок 3. 

4. Для чека, оплачиваемого в понедельник, в 17:10, группа скидок не 
задана. 

 
 Если в чеке уже была зарегистрирована дисконтная карта, то 
временная скидка игнорируется. 

 
Партии и расширенные штрихкоды 

 
При торговле периодическими изданиями или сложной техникой 

может возникнуть необходимость идентификации товара по 
расширенному (более 13 цифр) штрихкоду или, например, серийному 
номеру или коду IMEI. 

В этом случае может использоваться расширенная информация о 
товаре и/или механизм партий. 

Расширенная информация о товаре включает в себя: 
• Дополнительную текстовую информацию (16 символов) 
• Расширенный штрихкод (до 20 цифр или до 16 букв) 
• 2 даты. 

 
При продаже, например, периодических изданий в поле 

расширенного штрихкода может быть внесен код EAN13+2/EAN13+5, 
описывающий конкретный номер газеты или журнала. 

 
Механизм партий применяется в том случае, когда необходимо 

раздельно учитывать продажи различных экземпляров (или групп) 
одного и того же товара. Такие экземпляры (или группы) называются 
партиями. Все партии одного товара имеют одинаковое наименование и  
основной штрихкод (13 цифр). Остальные параметры – расширенный 
штрихкод, цена, прочие атрибуты – могут быть разными. 

Для создания нескольких партий в справочнике товаров необходимо 
создать соответствующее количество товарных позиций с одинаковым 
основным штрихкодом. При этом наименование товаров будет 
считаться одинаковым, т.е. изменение наименования для одной партии 
приведет к изменению наименования для остальных партий этого же 
товара. Для исключения товарной позиции из группы партий достаточно 
изменить основной штрихкод партии. 

Указание партии при продаже может осуществляться 3 способами: 
a. Указание кода товара, который уникален для каждой 

товарной позиции в пределах всего справочника. 
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b. Считывание или ввод расширенного штрихкода. 
c. Выбор группы путем считывания обычного штрихкода (13 цифр), 

одинакового для всех партий одной группы,  и выбора 
конкретной партии из списка с помощью клавиатуры. 

Пример. 
Есть 3 мобильных телефона со штрихкодом 1234567890123 и 

номерами IMEI 998877665544010, 998877665544080, 998877665544123. 
 
В справочнике товаров создается 3 товара со следующими 

параметрами: 
 
 Код Штрихкод Цена Расш. штрихкод Доп. 

инф. 
Телефон 1 101 1234567890123 1000.00 998877665544010 красный 
Телефон 2 102 1234567890123 1000.00 998877665544080 синий 
Телефон 3 103 1234567890123 1000.00 998877665544123 зеленый 
 

1. При считывании штрихкода 1234567890123 отобразится список из 
3 позиций, в котором будут показаны код товара, дата годности (если 
задана), доп. информация и цена. Продажа осуществляется путем 
выбора и подтверждения необходимой позиции списка. 

2. При считывании штрихкода 998877665544080 будет 
зарегистрирована продажа Телефона 2. 

3. При вводе кода 103 будет зарегистрирована продажа Телефона 
3.  
 

Обмен с сервером 
 
Программа POSSrvr является универсальным сервером, 

обеспечивающим взаимодействие учетных систем с разнообразным 
торговым оборудованием, в том числе, и терминалами PIONER. 

 
Связь с системами товарного учета 
 
Учетное ПО взаимодействует с торговыми терминалами через 

свойства и методы OLE-объекта, предоставляемого библиотекой 
POSClien.dll. Описание библиотеки в виде HTML-справочника (файл 
POSClient.chm) находится на диске, входящем в  стандартный комплект 
поставки торгового терминала.  

В сервере необходимо зарегистрировать имена секций.  
Имя секции, используемое по умолчанию терминалом PIONER – 

“SECTION”. 
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Файловый обмен 
 
Помимо связи с учетным ПО на уровне справочников и протоколов 

работы, сервер предоставляет возможность файлового обмена с 
терминалами. Это используется, например, для обновления 
программного обеспечения терминалов. 

При первом запуске сервер автоматически создает каталог 
POSDATA\WORKER, в котором размещаются подкаталоги Protocol, 
Section, Root, Device. Первые 2 из них используются для обмена с 
системами учета и не доступны через интерфейс пользователя 
торгового терминала. 

 
Общий раздел  
Каталог  Root является Общим разделом сервера. Все терминалы 

имеют доступ на чтение к этому каталогу. Как правило, в этот каталог 
помещаются обновления программного обеспечения для терминалов, а 
также иные общие файлы, которые не могут изменяться с помощью 
терминалов. 

 
Личный раздел 
Каталог Device содержит подкаталоги вида “mPOS_ТТ200xxxxx”, где 

ТТ200xxxxx представляет собой серийный номер устройства. Каждый 
такой каталог представляет из себя Личный раздел соответствующего 
терминала, который создается автоматически при первом обращении 
терминала к серверу. Каждый терминал имеет полный доступ 
(чтение/запись) только к своему Личному разделу. Личный раздел 
используется для обмена файлами с конкретным устройством, а также 
как удаленное хранилище данных. 
  

Мост COM-порт - Сервер (PPP2UDP) 
 
Обычно связь терминала с сервером осуществляется через сеть 

Ethernet или Internet с использованием USB-модема. Однако, если по 
каким-то причинам необходимо связать терминал и сервер через 
интерфейс RS-232, то можно использовать  программу-мост 
PPP2UDP.exe. 

После запуска программа размещается в трее. При первом запуске 
необходимо описать коммуникационные порты, которые будут 
использоваться для связи. Для этого необходимо нажать кнопку 
Добавить и выбрать номер порта и скорость обмена. Скорость обмена 
должна соответствовать установкам, выполненным в торговом 
терминале. 

Количество мостов в пределах локальной сети может быть 
произвольным. 
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4 ХРАНЕНИЕ 
 

Терминалы подлежат хранению на стеллажах в отапливаемых 
помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С, 
относительной влажности воздуха до 80 % и концентрации в воздухе 
пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающей норм, 
установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных 
помещений. 

 
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
5.1 Терминалы в упаковке предприятия-производителя 

транспортируют на любые расстояния автомобильным и 
железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), 
водным транспортом (в трютах судов) в соответствии с правилами, 
действующими на транспорте определнного вида. 

5.2 Условия транспортирования – Л (1) согласно ГОСТ 15150: 
– температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50°С; 
– относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс     

25 °С; 
– атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); 

5.3 Способ крепления упакованных терминалов на транспортном 
средстве должен исключать их пермещение во время 
транспортирования. 

5.4 При транспортировании упакованных терминалов следует 
выполнять требования предупредительных надписей и 
манипуляционных знаков на упаковке. 

5.5 Распаковывание терминала после транспортирования при 
температуре ниже 0 °С следует проводить в нормальных условиях, 
предварительно выдержав его нераспакованным в течение 6 часов в 
этих условиях. 

 
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 
6.1 После окончания срока эксплуатации составные части 

терминала, за исключением аккумулятора, могут быть утилизированы 
без специальных методов утилизации. 

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор следует сдавать на 
специализированные пункты утилизации отходов, содержащих в 
своем составе свинец. 

6.2 Комплектующие изделия (микросхемы, конденсаторы, 
резисторы и т.п.), которые после окончания срока эксплуатации 
являются работоспособными, могут быть использованы как запасные 
части для проведения текущих ремонтов аналогичных и других изделий. 
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Приложение 1 
Подключение внешних устройств 

 

К терминалу возможно подключение разнообразных внешних 
устройств: компьютера, USB-хаба, USB-клавиатуры, USB флеш-диска, 
USB 3G/CDMA/GPRS-модема, разнообразного электронного торгового 
оборудования (сканер штрих-кода, весы и т.п.).  

 
Терминал поддерживает работу со следующими типами USB-

устройств: 
 
Хаб 
Любые, однако при подключении нескольких USB-устройств по 

возможности следует использовать активный хаб. 
 
Клавиатура 
Любая. 
 
Флеш-диск 
Любой до 32ГБ. 
 
Модем 
Huawei EC122 
Huawei E1550 
AnyData ADU-500A, ADU-510A, ADU-520A 
ZTE MF100 
 

Назначение контактов разъема Порт 1 
Контакт Сигнал 
1 +5V 
2 TxD1 
3 RxD1 
4 TxD2 
5 RxD2 
6 GND 
 
Назначение контактов разъема Порт 2 
Контакт Сигнал 
1 +5V 
2 TxD3 
3 RxD3 
4 CASHBOX PWR+ 
5 GND 
6 GND 
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Приложение 2 
Образцы расчетных документов, создаваемых и печатаемых 

терминалом 
 

1 Товарный чек  
 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц и физических лиц фамилия и 
инициалы физического лица - 
предпринимателя, перед которым 
печатаются большие буквы «ФО» 

Если идентификационный номер не 
задан, «ІД» в заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то «ЄП» в 
заголовке чека не печатается. К 
названию СХ буквы ФО не 
добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по 
ДРФО, перед которым печатаются 
большие буквы «ІД»  

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате 
единого налога, перед которым 
печатаются большие буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
#005470/5445000094612 - Штриховой код (EAN-13) товара (опционально) 
   0,500 × 2,90 - Количество товара, знак умножения, цена единицы товара 
Батон “НИВА”                           1,45 - Название товара, стоимость товара 
СКИДКА                                     -0,07 - Скидка, сумма скидки 
#003592  
Жев “HUBBA”ябл                     0,90     
СКИДКА                                     -0,05  
#001233/4820017100502  
   0,300 × 2,95  
7-UP    1л                                    0,89  
СКИДКА                                     -0,04  
Карта:  000000000000000 - Номер дисконтной карты  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

СУММА            3,08 - Общая стоимость приобретенных товаров в пределах чека, перед 
которой печатается слово «СУМА» или «УСЬОГО» 

НАЛИЧНЫЕ                             10,00 - Обозначение формы оплаты (наличными, картой и др.) и сумма 
денежных средств по данной форме оплаты 

СДАЧА                                        6,92 - Сумма сдачи при оплате наличными 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12:49:25  08.02.2012  Чек: 1 - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
расчетной операции и порядковый номер товарного чека   

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

ТОВАРНЫЙ ЧЕК  - Надпись «ТОВАРНЫЙ ЧЕК» («ТОВАРНИЙ ЧЕК») 

 

- Графическое изображение штампа «ОПЛАЧЕНО» (при выборе 
русского языка для работы с терминалом) или «СПЛАЧЕНО» (при 
выборе украинского языка для работы с терминалом) 
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2 Квитанция 
 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц и физических лиц фамилия и 
инициалы физического лица - 
предпринимателя, перед которым 
печатаются большие буквы «ФО» 

Если идентификационный номер не 
задан, «ІД» в заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то «ЄП» в 
заголовке чека не печатается. К 
названию СХ буквы ФО не 
добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по 
ДРФО, перед которым печатаются 
большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате 
единого налога, перед которым 
печатаются большие буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
#000001 - Код услуги 
  2 × 25,50 - Количество услуги, знак умножения, цена единицы измерения услуги 
Ремонт часов                          51,00 - Название услуги, стоимость услуги 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

СУММА          51,00 - Общая стоимость приобретенных услуг в пределах чека, перед 
которой печатается слово «СУМА» или «УСЬОГО» 

Web-money                              51,00 - Обозначение формы оплаты (в данном примере - «электронные 
деньги») 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
12:49:25  08.02.2012  Чек: 3 - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 

расчетной операции и порядковый номер квитанции  
ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 

буквы «ЗН» 

КВИТАНЦИЯ  - Надпись «КВИТАНЦИЯ» («КВИТАНЦІЯ») 

 

- Графическое изображение штампа «ОПЛАЧЕНО» (при выборе 
русского языка для работы с терминалом) или «СПЛАЧЕНО» (при 
выборе украинского языка для работы с терминалом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство по эксплуататции                                                              3.021.116РЭ        
 

98 
 

3 Чек возврата 
 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц и физических лиц 
фамилия и инициалы физического 
лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы 
«ФО» 

Если идентификационный номер не 
задан, «ІД» в заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то «ЄП» в 
заголовке чека не печатается. К 
названию СХ буквы ФО не 
добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по 
ДРФО, перед которым печатаются 
большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате 
единого налога, перед которым 
печатаются большие буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
По чеку/квит.:  6 - Номер чека/квитанции, по которому выполняется возврат денег 
От 08.02.12 - Дата совершения расчетной операции, по котороы выполняется 

возврат денег 
ВОЗВРАТ ДЕНЕГ - Название операции «ВОЗВРАТ ДЕНЕГ» («ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ») 
#001233/4820017100502 - Код товара, за который выполняется возврат денег 
   0,500 × 2,90 - Количество товара, знак умножения, цена единицы товара 
Батон “НИВА”                           1,45 - Название товара, стоимость товара 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

СУММА            1,45 - Общая стоимость приобретенных услуг в пределах чека, перед 
которой печатается слово «СУМА» или «УСЬОГО» 

НАЛИЧНЫЕ                               1,45 - Обозначение формы возврата (наличными, на карту и др.) и сумму 
денежных средств по данной форме возврата 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
12:49:25  08.02.2012  Чек: 3 - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 

расчетной операции и порядковый номер чека возврата  
ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 

буквы «ЗН» 

ЧЕК ВОЗВРАТА  - Надпись «ЧЕК ВОЗВРАТА» («ЧЕК ПОВЕРНЕННЯ») 
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Приложение 3 
Примеры служебных чеков терминала 

 
1 Отчеты  
 

Отчет за смену сокращенный 
 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц и физических лиц 
фамилия и инициалы физического 
лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы 
«ФО» 

Если идентификационный номер не 
задан, «ІД» в заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то «ЄП» в 
заголовке чека не печатается. К 
названию СХ буквы ФО не 
добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по 
ДРФО, перед которым печатаются 
большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате 
единого налога, перед которым 
печатаются большие буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПІДСУМКИ ЗМІНИ - Итоги смены 
Сума продажу                     1072,00 - Сумма продаж за смену 
Знижка                                        8,54 - Сумма скидок за смену 
Виторг                                  1063,46 - Общий выторг за смену 
Повернення                         1006,00 - Сумма возвратов денег за смену 
Готівкою                               1029,00 - Сумма за смену наличными 
Чеком                                   -1001,08 - Сумма чеком 
Карткою                                    18,00 - Сумма по картам 
У кредит                                     0,00 - Сумма в кредит 
Інші оплати                              11,54 - Сумма по другим видам оплаты 
Внес. готівки                       1000,00 - Сумма служебного внесения денег 
Видача готівки                    2000,00 - Сумма служебной выдачи денег 
У сейфі                                     29,00 - Сумма в сейфе в конце смены 
Чеків продаж                                  6 - Количество чеков продаж за смену 
Чеків поверн.                                 2 - Количество чеков возврата за смену 
Чеків скасованих                           0 - Количество отмененных чеков за смену 
ПОЧАТОК        08:08:22  06.02.2012 - Начало смены: время, дата 
КІНЕЦЬ - Конц смены 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18:49:25  06.02.2012   - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
отчета  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 
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Отчет за смену полный 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
физических лиц фамилия и инициалы 
физического лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы «ФО» 

Если идентификационный 
номер не задан, «ІД» в 
заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то 
«ЄП» в заголовке чека не 
печатается. К названию СХ 
буквы ФО не добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по ДРФО, перед 
которым печатаются большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате единого 
налога, перед которым печатаются большие 
буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПІДСУМКИ ЗМІНИ - Итоги смены 
Сума продажу                     1072,00 - Сумма продаж за смену 
Знижка                                        8,54 - Сумма скидок за смену 
Виторг                                  1063,46 - Общий выторг за смену 
Повернення                         1006,00 - Сумма возвратов денег за смену 
Готівкою                               1029,00 - Сумма за смену наличными 
Чеком                                   -1001,08 - Сумма чеком 
Карткою                                    18,00 - Сумма по картам 
У кредит                                     0,00 - Сумма в кредит 
Інші оплати                              11,54 - Сумма по другим видам оплаты 
Внес. готівки                       1000,00 - Сумма служебного внесения денег 
Видача готівки                    2000,00 - Сумма служебной выдачи денег 
У сейфі                                     29,00 - Сумма в сейфе в конце смены 
Чеків продаж                                  6 - Количество чеков продаж за смену 
Чеків поверн.                                 2 - Количество чеков возврата за смену 
Чеків скасованих                           0 - Количество отмененных чеков за смену 
ПОЧАТОК        08:08:22  06.02.2012 - Начало смены: время, дата 
КІНЕЦЬ - Конец смены 
********************************************  
Послуга 1  
-11,000                                         8,09  
Послуга 2  
-1,000                                           1,52  
Послуга 3  
-6,000                                           6,02  
+5,000                                         -5,00  
Товар 1  
+1000,000                             -1000,00  
Товар 2  
-1,000                                         10,00  
Товар 8    
-1,000                                         13,00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18:49:25  06.02.2012   - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
отчета  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 
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Отчет по отделам 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц и физических лиц 
фамилия и инициалы физического 
лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы 
«ФО» 

Если идентификационный номер не 
задан, «ІД» в заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то «ЄП» в 
заголовке чека не печатается. К 
названию СХ буквы ФО не 
добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по 
ДРФО, перед которым печатаются 
большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате 
единого налога, перед которым 
печатаются большие буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПІДСУМКИ ЗМІНИ - Итоги смены 
Сума продажу                     1072,00 - Сумма продаж за смену 
Знижка                                        8,54 - Сумма скидок за смену 
Виторг                                  1063,46 - Общий выторг за смену 
Повернення                         1006,00 - Сумма возвратов денег за смену 
Готівкою                               1029,00 - Сумма за смену наличными 
Чеком                                   -1001,08 - Сумма чеком 
Карткою                                    18,00 - Сумма по картам 
У кредит                                     0,00 - Сумма в кредит 
Інші оплати                              11,54 - Сумма по другим видам оплаты 
Внес. готівки                       1000,00 - Сумма служебного внесения денег 
Видача готівки                    2000,00 - Сумма служебной выдачи денег 
У сейфі                                     29,00 - Сумма в сейфе в конце смены 
Чеків продаж                                  6 - Количество чеков продаж за смену 
Чеків поверн.                                 2 - Количество чеков возврата за смену 
Чеків скасованих                           0 - Количество отмененных чеков за смену 
ПОЧАТОК        08:08:22  06.02.2012 - Начало смены: время, дата 
КІНЕЦЬ - Конец смены 
*******************************************  
Відділ:                                             1 - Номер отдела 
*******************************************  
Продажів                                  5,000 - Количество продаж по отделу за смену 
На суму                                     12,35 - Сумма продаж по отделу за смену 
Повернень                               3,000 - Количество возвратов по отделу за смену 
На суму                                       3,95 - Сумма возвратов по отделу за смену 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18:49:25  06.02.2012   - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
отчета  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 
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2 Служебные чеки 
 

Нулевой чек 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
физических лиц фамилия и инициалы 
физического лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы «ФО» 

Если 
идентификационный 
номер не задан, «ІД» в 
заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, 
то «ЄП» в заголовке чека 
не печатается. К 
названию СХ буквы ФО 
не добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по ДРФО, перед 
которым печатаются большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате единого 
налога, перед которым печатаются большие 
буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
НУЛЕВОЙ ЧЕК - Надпись «НУЛЕВОЙ ЧЕК» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12:49:25  08.02.2012  - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
нулевого чека  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 

 
 

Служебное внесение денег 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
физических лиц фамилия и инициалы 
физического лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы «ФО» 

Если идентификационный 
номер не задан, «ІД» в 
заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то 
«ЄП» в заголовке чека не 
печатается. К названию СХ 
буквы ФО не добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по ДРФО, перед 
которым печатаются большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате единого 
налога, перед которым печатаются большие 
буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ВНЕС. НАЛИЧНЫХ - Название служебной операции внесения наличных 
НАЛИЧНЫЕ                         1000,00 - Сумма наличными 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12:49:25  08.02.2012  - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
служебного чека  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 
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Служебная выдача денег 

ФО 1234567890123456 

- Название СХ – указанные в Едином 
государственном реестре юридических лиц и 
физических лиц фамилия и инициалы 
физического лица - предпринимателя, перед 
которым печатаются большие буквы «ФО» 

Если идентификационный 
номер не задан, «ІД» в 
заголовке чека не 
печатается. Если номер 
свидетельства не задан, то 
«ЄП» в заголовке чека не 
печатается. К названию СХ 
буквы ФО не добавляются. 

ІД 123456789012 - Идентификационный номер по ДРФО, перед 
которым печатаются большие буквы «ІД» 

ЄП 1234567890 -  Номер свидетельства об уплате единого 
налога, перед которым печатаются большие 
буквы «ЄП» 

ИКС-МАРКЕТ - Название хозяйственной единицы 
Киев, ул. Маршала Гречко, 7 - Адрес хозяйственной единицы 

Кассир: Сидоров П. И. - Фамилия и имя кассира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ - Название служебной операции выдачи наличных 
НАЛИЧНЫЕ                        -2000,00 - Сумма наличными 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12:49:25  08.02.2012  - Время (часы, минуты, секунды), дата (день, месяц, год) выполнения 
служебного чека  

ЗН ТТ20000005 - Заводской номер терминала, перед которым печатаются большие 
буквы «ЗН» 

СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК - Надпись «СЛУЖЕБНЫЙ ЧЕК» («СЛУЖБОВИЙ ЧЕК») 

 
 


