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Введение

Введение
MSTAR Конфигуратор – программа, входящая в состав ПТК серии MSTAR и устанавливаемая
инсталлятором «MSSDriverSetup». Она предназначена для настройки работы устройств ПТК
серии MSTAR.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
В тексте используются следующие сокращения:
l
l
l

ККТ – контрольно–кассовая техника;
ПТК – программно-технический комплекс;
ЦТК – центр технического обслуживания.
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Функции программы
MSTAR Конфигуратор позволяет настраивать следующие параметры:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Логотип в заголовке чека;
Заголовок;
Трейлер;
Налоги;
Документ;
Параметры печати отчетов;
Пути сохранения журналов документов;
Параметры работы портов;
Параметры печати принтера и работы презентера;

Каждый из вышеперечисленных параметров отображается в виде вкладки в основном окне
программы и может является как одим единственным параметром, так и их совокупностью.

Рисунок 1. Основное окно программы.
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Основное окно программы можно условно разделаить на 3 области:
1. Область управления программой – содержит пять управляющих и одну
информативную кнопку:
l Кнопка «О программе» – по нажатии на эту кнопку будет отображена информация
о текущей версии программы;
l Кнопка «Загрузить» – по нажатии на эту кнопку будет предложено загрузить ранее
сохраненный файл настроек программы;
l Кнопка «Сохранить» – по нажатии на эту кнопку будет предложено сохранить все
значения параметров в виде единого файла;
l Кнопка «Ок» – по нажатии на эту кнопку внесенные в параметры изменения будут
сохранены и программа будет закрыта;
l Кнопка «Отмена» – по нажатии на эту кнопку внесенные в параметры изменения
будут отменены и программа будет закрыта;
l Кнопка «Применить» – кнопка становится доступной при внесении изменений, по
нажатии на эту кнопку внесенные в параметры изменения будут сохранены с
возможнолстью продолжить работу в программе;
l 2. Область вкладок – в этой области возможно выбрать одну из 9 вкладок для
изменения требуемых параметров. За отображение редактируемых параметров
отвечает область параметров.
l 3. Область параметров – в этой области отображаются возможные для
редактирования параметры. Внешний вид данной области зависит от выбранной
вкладки.
l

Логотип в заголовке чека
Эта вкладка программы позволяет выбирать изображение для использования в качестве
логотипа в заголовке чека.
Окно программы при открытии вкладки «Логотип в заголовке чека» выглядит следующим
образом:

Рисунок 2. Вкладка «Логотип в заголовке чека»
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Заголовок
Эта вкладка программы позволяет редактировать строки заголовка чека.
Окно программы при открытии вкладки «Заголовок» выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Вкладка «Заголовок»

Трейлер
Эта вкладка программы позволяет редактировать строки трейлера чека.
Окно программы при открытии вкладки «Трейлер» выглядит следующим образом:

Рисунок 4. Вкладка «Трейлер»
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Налоги
Эта вкладка программы позволяет названия и величины налоговых ставок.
Окно программы при открытии вкладки «Налоги» выглядит следующим образом:

Рисунок 5. Вкладка «Налоги»

Документ
Эта вкладка программы предназначена для настройки работы принтера ККТ и для изменения
параметров печати чека и его содержимого. Вкладка содержит следующие разделы:
l Общее;
l Налоги;
l Презентер;
l Отрезчик.
Окно программы при открытии вкладки «Документ» выглядит следующим образом:

Рисунок 6. Вкладка «Документ»
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Область параметров вкладки «Документ» можно условно разделить на две части:
1. Непосредственно область отображения и редактирования параметров сгруппированых в
4 раздела, каждый из которых может быть развернут при нажатии на «+» или свернут при
нажатии на «-»;
2. Информативная область, отображающая описание выбранного в текущий момент
параметра.

Общее
Этот раздел позволяет настраивать следующие параметры работы ККТ:
l

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

Отладочный вывод:
l Обмена данными;
l Вывод парсера;
l Вывод ошибок;
Вычисление налогов;
Печать логотипа;
Крупный шрифт суммы чека;
Символов в строке;
Открытие денежного ящика;
Флаги:
l Включить выравнивание заголовков по центру;
Построчная печать;
Шрифт;
Автоматическое обнуление наличности;
Пароль на связь;

Налоги
Этот раздел позволяет настраивать следующие параметры ККТ:
l
l
l
l
l

Название налогов по умолчанию;
Налогооблагаемая база;
Сумма по налоговой ставке;
Сумма налога;
Печать налога в позиции;

Презентер
Эта раздел позволяет настраивать следующие параметры презентера:
l
l

Протяжка перед отрезом;
Отрез бумаги;

Отрезчик
Эта раздел позволяет настраивать следующие параметры отрезчика:
l
l

Таймаут захвата бумаги;
Таймаут презентера;
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Отчеты
Эта вкладка программы позволяет настраивать следующие параметры печати отчетов:
l

l

l

Х-отчет:
l Включить в сводный отчет отчет по кассирам;
l Включить в сводный отчет отчет по отделам;
l Включить в сводный отчет отчет по налогам;
l Не включать в отчет нулевые значения;
l Отчет по кассирам;
l Отчет по отделам;
l После печати захватить презентером.
Z-отчет:
l Включить в сводный отчет отчет по кассирам;
l Включить в сводный отчет отчет по отделам;
l Включить в сводный отчет отчет по налогам;
l Не включать в отчет нулевые значения;
l Печать в буфер;
l После печати захватить презентером.
Отчеты по фискальной памяти:
l Полный отчет.

Окно программы при открытии вкладки «Отчеты» выглядит следующим образом:

Рисунок 7. Вкладка «Отчеты»
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Журнал документов
Эта вкладка программы позволяет настраивать число ведущихся журналов печати
документов и пути их хранения.
Окно программы при открытии вкладки «Журнал документов» выглядит следующим образом:

Рисунок 8. Вкладка «Журнал документов»
В области параметров данной вкладки отображаются текущие пути хранения журналов и
имеются следующие кнопки:
– кнопка добавления нового журнала;

– кнопка удаления выбранного журнала;

Порты
Эта вкладка программы позволяет устанавливить, какую функцию выполняет каждый из
портов устройства
Окно программы при открытии вкладки «Порты» выглядит следующим образом:

Рисунок 9. Вкладка «Порты»
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Принтер
Эта вкладка программы позволяет менять настройки принтера и презентера.
Окно программы при открытии вкладки «Принтер» выглядит следующим образом:

Рисунок 10. Вкладка «Принтер»
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