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Введение

Введение
Программa «OPOS Эксперт» используется для тестирования ККТ. Устанавливается на
компьютер или терминал из установочного файла MSSDriverSetup.exe, размещенного на
компакт-диске, входящем в комплект поставки ККТ.
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Основное окно программы
Программа «OPOS Эксперт» имеет два стиля отображения:
l

Закладки:

Рисунок 1. Основное окно программы. Стиль - закладки.
l

Студия:

Рисунок 2. Основное окно программы. Стиль - студия.
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Стиль интерфейса можно выбрать через главное меню программы «Вид» - «Стиль»:

Рисунок 3. Выбор стиля интерфейса программы.

Закладки
В обоих стилях присутствуют закладки:

Рисунок 4. Закладки режимов работы программы.
Каждая закладка представляет собой набор возможных для исполнения команд или
совокупность настроек, объединеных в один раздел, название которого отражает тему, к
которой относятся данные команды или настройки.
Возможен случай, когда не все открытые закладки помещаются в окне программы, тогда
стрелка справа от крайней закладки поменяет свой вид на следующий:

Рисунок 5. Наличие закладок, которые не поместились в окне.
При нажатии на эту стрелку, появится ниспадающее меню, отображающее все открытые
закладки.
Для удобства работы, ненужные в данные момент закладки можно закрыть, для этого нужно
нажать на крестик справа от стрелки.
Чтобы вернуть закладку в окно требуется найти в проводнике требуемый раздел и произвести
двойное нажатие левой кнопки мыши.
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Если был выбран стиль «Закладки», то необходимо предварительно включить отображение
проводника через главное меню программы «Вид» - «Проводник»
Содержимое закладок может активным (команды можно выполнять или настройки можно
менять) или неактивным (соответственно, команды нельзя выполнить или настройки нельзя
поменять) в бзависимости от состояния устройства. Например, если соединение с драйвером
не открыто, то нельзя подключить (захватить) устройство.

Консоль и События
Следующий общий для двух стилей элемент интерфейса – две вкладки «Консоль» и
«События»:

Рисунок 6. Вкладки «Консоль» и «События»
Вкладка «Консоль» демонстрирует ход выполнения команд (ошибки, в случае их
возникновения, тоже будут отражаться в этом окне). Если щёлкнуть в окне лога правой кнопкой
мыши, то появится контекстное меню, с помощью которого можно выделить текст и
скопировать его в буфер обмена, либо очистить окно. Очистить окно можно и кнопкой
«Очистить» сверху над полем вывода текста. Кнопка «Показать результаты» - выбирает два
режима вывода лога: если нажата - подробный, если не нажата - краткий.

Проводник
Следующий элемент интерфейса программы – это «Проводник», он по умолчанию
отображается при выбранном стиле «Студия» и выключен при выбранном стиле «Закладки»
(включить его в этом случае можно через главное меню программы «Вид» - «Проводник»).

Рисунок 7. Проводник
Проводник отображает все возможные наборы команд и настроек ККТ. При выборе одного из
разделов двойным щелчком мыши, откроется закладка, повсященная этому разделу.
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Статус
Следующий элемент интерфейса программы – это «Статус», он по умолчанию отображается
при выбранном стиле «Студия» и выключен при выбранном стиле «Закладки» (включить его в
этом случае можно через главное меню программы «Вид» - «Статус»).

Рисунок 8. Статус.
Статус отображает текущее состояние ККТ.

Свойства
Следующий элемент интерфейса программы – это «Свойства», он по умолчанию
отображается при выбранном стиле «Студия» и выключен при выбранном стиле «Закладки»
(включить его в этом случае можно через главное меню программы «Вид» - «Свойства»).

Рисунок 9. Свойства.
Это окно отображает параметры и некоторые настройки ККТ.
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Порядок работы
Подключение ККТ
Перед подключением ККТ следует установить в программе «OPOS Эксперт» пароль на связь с
ККТ. Заводская установка пароля на связь в ККТ– 0000.
Для установки пароля в программе следует выбрать в главном меню раздел «Сервис» –
«Настройка драйвера...»

Рисунок 10. Выбор раздела настроек программы.
В окне настроек есть возможность установить параметры документов, отчетов, портов,
принтера и ввести лицензию, если это требуется.

Рисунок 11. Установка пароля на связь.
Выбрав раздел «Документ», можно установить пароль на связь с ККТ для программы «OPOSЭксперт». Если ККТ получен от поставщика, то пароль на связь с ККТ имеет заводскую
установку (0000), поэтому следует ввести заводской пароль на связь – 0000 и нажать клавишу
«Применить».
Далее следует произвести подключение программы к ККТ, то есть, установить связь ККТ с
программой через OPOS драйвер ККТ.
Непосредственно подключение можно произвести двумя способами:
1. С помощью кнопок на панели управления программой:

Рисунок 12. Панель управления.
– кнопка подключения к ККТ.
– кнопка отключения от ККТ.
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2. С помощью закладки «Подключение»:

Рисунок 13. Закладка «Подключение».
Кнопка «Открыть» – открывает соединение с драйвером. Если соединение
открылось - она становится кнопкой «Закрыть», которая будет закрывать соединение с
драйвером. Если соединение закрылось - она опять становится кнопкой «Открыть».
l Кнопка «Захватить» – «захватывает» соединение с устройством. Если ошибок нет - то
она становится кнопкой «Отпустить», которая будет отпускать соединение с устройством.
l Кнопка «Разрешить» – после ее нажатия разрешает работу с устройством и
превращается в кнопку «Запретить», которая запрещает работу с устройством.
l Кнопка «Сброс»
– сбрасывает устройство в начальное состояние, если по какойлибо причине нужно прекратить исполнение команд.
l

Для того, чтобы подключиться к KKT необходимо нажать последовательно три кнопки:
1. «Открыть»
2. «Захватить»
3. «Разрешить»
Чтобы отключиться, достаточно нажать только кнопку «Закрыть». При закрытии программы
соединение также автоматически закрывается.

Начало работы
Рассмотрим вкладки «Разные установки» и «Подключение».
На вкладке «Разные установки» следует обратить внимание на пункты «Дата и время» и
«Записать серийный номер».

Рисунок 14. Закладка «Разные установки»
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Оба этих пункта становятся активными после подключения к устройству (ПТК) только если в
нём не открыта смена.
Пункт «Дата и время» имеет 2 кнопки:
«Синхронизировать дату» – эта кнопка устанавливает в KKT текущую дату и время
операционной системы компьютера, на котором запущена программа «OPOS-Эксперт».
l «Установить» – устанавливает дату из поля, которое можно увидеть, щелкнув на
плюсик слева от названия пункта «Дата и время». В это поле можно занести любую
корректную дату, но в фискализированную ККТ после нажатия кнопки можно записать
только дату не меньшую, чем дата последней записи в ФП и ЭКЛЗ аппарата.
l

Поле «Записать серийный номер» предназначено для использования только в случае замены
фискальной памяти на новую, В него специалистом ЦТО вводится заводской номер ККТ. После
ввода серийного номера, ККТ работает в нефискальном режиме.
На закладке «Подключение» необходимо зарегистрировать кассира.

Рисунок 15. Регистрация кассира.
Пункт «Регистрация» имеет только одну кнопку – "Регистрация". Чтобы зарегистрировать
кассира достаточно просто нажать её один раз.
Если нажать на плюсик слева от названия пункта "Регистрация" то он раскроется, и появятся
два поля – «POS ID» и «Cashier ID».
Поле «POS ID» не используется, а в поле «Cashier ID» можно указать номер кассира, но это не
обязательно.

Произвольный документ
Под произвольным документом подразумевается текстовый документ, не содержащий
фискальные данные.
Произвольные документы (разнообразные отчеты из терминала) можно печатать, выбрав
закладку «Нефискальный документ». ККТ не позволяет печатать на произвольном документе
никакие графические изображения, а только символы шрифта. Таким образом, произвольный
документ не может являться кассовым чеком, поскольку не может содержать графический
признак фискального режима, который предназначен для подтверждения наличия на
документе фискальных данных.
В окне этой закладки находится большое поле для ввода произвольного текста и три кнопки:
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Рисунок 16. Закладка «Нефискальный документ».
Кнопка «Begin Non-fiscal» – дает команду на начало нефискального документа
Кнопка «Print normal»
– печатает весь (т.е. все строки) текст введенный в поле
слева. Эту кнопку можно нажимать несколько раз, и каждый раз она распечатает весь
текст заново.
l Кнопка «End non-fiscal»
– заканчивает печать нефискального документа.
l
l

Отчеты
Распечатывать отчеты ККТ можно из закладки «Отчеты»:

Рисунок 17. Закладка «Отчеты».
Имеется 5 пунктов и, соответственно, 5 видов отчетов. В отчете по фискальной памяти
границы печати отчета, открыв этот пункт.
l
l
l

FPRT_RT_ORDINAL – отчет по содержанию ФП;
FPRT_EOD_ORDINAL – отчет по номерам смен;
FPRT_RT_DATE
– отчет по датам.

Инкассация
Инкассация делается на закладке «Выплата»:

Рисунок 18. Закладка «Выплата».
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Выплату можно сделать лишь после снятия Z- отчета и она не должна превышать сумму
наличных в Z-отчете.
Если сумма выплаты превысит сумму наличных в кассе, то на консоли программы будет
сообщение «Ошибка 0x0301 (Переполнение результата)». В этом случае необходимо
аннулировать документ. Существует два способа сделать это:
1. Зайти на закладку «Подключение» и сделать «Сброс». На чеке будет сообщение
«Документ №…аннулирован»;
2. Выключить и через 15 сек. включить ККТ. В этом случае на чеке будет напечатано
сообщение «Авария питания!!! Документ №…аннулирован».
На закладке «Выплата» имеется 8 пунктов с соответствующими кнопками для печати
документа выплаты:
1. Открытие документа – кнопка «Начало». Галочка «Print header» отвечает за печать
заголовка документа после нажатия кнопки «начало».
Если галочка стоит – заголовок печатается, иначе не печатается. Заголовок документа
должен быть предварительно запрограммирован.
2. Инкассация – кнопка «Выплата». Проводит операцию выплаты. Сумму можно изменить в
поле «Amount», которое появится, если нажать на плюсик рядом с названием пункта.
3. Отмена документа – кнопка «Отмена док-та». Отменяет недопечатанный текст. Если этот
пункт раскрыть плюсиком, то будет поле «Description» с описанием причины отмены.
Даже после отмены документа его необходимо завершить соответствующей кнопкой.
4. Итог – кнопка «Итог». Печатает итог документа. Если раскрыть пункт - появятся поля:
l «Payment» – расчетная сумма, которая изымается из KKT;
l «Total»
– сумма для сверки. Используется для проверки того, что посчитала KKT.
Проверка происходит если стоит галочка «Check total».
l «Pay Type» – тип оплаты;
l «Total» можно нажимать несколько раз до тех пор, пока сумма значений поля
«Payment» не совпадет с суммой выплат;
5. Не оплачено – кнопка «Не оплачено». Документ можно не оплатить до конца и чтобы
узнать неоплаченную сумму и используется этот пункт. При его раскрытии будет поле
«Description» с описанием операции и поле «Amount» с неоплаченной суммой.
6. ИНН – кнопка «ИНН». Используется для печати ИНН. При раскрытии появляется поле
Tax ID, которое не используется.
7. Текст – кнопка «Текст». Используется для печати произвольного текста в конце
документа. Строку для печати можно ввести в поле «Message», которое появляется, если
раскрыть этот пункт.
8. Завершение документа – кнопка «Завершение». Завершает документ. Если стоит галочка
«Print header» по завершению текущего документа будет напечатан заголовок
следующего.
Для печати самого простого документа выплаты последовательность действий следующая:
Начало –> Выплата –> Итог –> Завершение

Внесение
Внесение денежных средств в кассу производится на закладке «Внесение». Назначение полей
на этой закладке аналогично закладке «Инкассация», за исключением второго пункта. Пункт 2 –
«Внесение», проводит операцию внесения. Сумму внесения можно указать, раскрыв этот
пункт.
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Продажа
Операция «Продажа» (продажа услуги) выполняется на закладке «Продажа» (или «Продажа
услуги»).

Рисунок 19. Закладка «Продажа».
На этой закладке 13 пунктов:
1. Открытие документа – кнопка «Начало». Галочка «Print header» отвечает за печать
заголовка документа, однако отменить печать запрограммированного заголовка на этих
документах нельзя.
2. Продажа.(Продажа услуги)
Кнопка «Print Item» оформляет операцию продажи. Нажатие кнопки «Void Item» отменяет
продажу. Если раскрыть этот пункт, то будут следующие параметры:
l
l
l
l
l
l

«Description» – описание товара;
«Price»
– цена за товар;
«Quantity» – количество товара;
«Unit name» – единица измерения товара (литры, килограммы и т.д.);
«Unit Price» – цена за единицу товара;
«VAT Info» – налоги.

Приоритетной является цена за единицу товара. Если она не введена - то будет
использоваться цена за товар.
Если нужно напечатать текстовые строки перед и после строк продажи или скидок, то
необходимо активизировать панель «Свойства» («Вид» – «Свойства»). И затем можно с
помощью параметров «PostLine» и «PreLine» ввести необходимый текст. Но эти параметры
надо задавать непосредственно до проведения пункта 2 (Продажа), например или пункта 4
(Скидка).
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Рисунок 20. Установка значений текстовых строк «PostLine» и «PreLine».
3. Продажа топлива – в ПТК «MSTAR-TK» не используется, однако в универсальной
программе «OPOS–Эксперт» она имеется. В случае выполнения любых действий в этом
поле, ККТ не будет их исполнять.
4. Скидка/Наценка. Здесь имеется две кнопки:
l «Item Adjustment» – операция скидки/наценки;
l «Void Adjustment» – операция отмены скидки/наценки.
В этом пункте следующие параметры:
«Description»
– описание скидки/наценки;
«Amount»
– значение скидки/наценки;
l «Adjustment type» – Выбирается скидка или наценка, количественная или процентная;
l «VAT Info»
– налоги.
5. Скидка/наценка тары – кнопка не используется.
6. Подитог. Используется для печати подитога. Так же как и в пункте 8 можно включать
проверку сумм галочкой «Check total».
7. Скидка/Наценка на подитог. Аналогично скидки/наценки на продажу, поле с налогом
отсутствует.
8. Итог – кнопка «Итог». Печатает Итог документа. Если раскрыть пункт - появятся поля:
l «Payment» – расчетная сумма;
l «Total»
– сумма для сверки. Используется для проверки того, что посчитала KKT.
Проверка происходит, если стоит галочка «Check total»;
l «Pay Type» – тип оплаты.
9. Отмена документа – кнопка «Отмена док-та». Отменяет недопечатанный текст. Если этот
пункт раскрыть плюсиком, то будет поле «Description» с описанием причины отмены.
После отмены документа его необходимо завершить кнопкой «Завершение».
10. Не оплачено – кнопка «Не оплачено». Документ можно не оплатить до конца и чтобы
посчитать недостающую сумму и используется этот пункт. При его раскрытии будет поле
«Description» с описанием операции и поле «Amount» с неоплаченной суммой.
11. ИНН – кнопка «ИНН». Используется для печати ИНН. При раскрытии появляется поле
«Tax ID», которое не используется.
12. Текст – кнопка «Текст». Используется для печати свободного текста в конце документа.
Строку для печати можно ввести в поле «Message», которое появляется, если раскрыть
этот пункт.
13. Завершение документа – кнопка «Завершение». Завершает документ. Если стоит
галочка «Print header», то по завершению текущего документа будет напечатан заголовок
следующего.
Для печати самого простого документа продажи последовательность следующая:
Начало –> Print item –> Итог –> Завершение
l
l
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Возврат продажи
Операция «Возврат продажи» выполняется на закладке «Возврат продажи» .

Рисунок 21. Закладка «Возврат продажи».
На этой закладке 10 пунктов:
1. Открытие документа – кнопка «Начало». Галочка «Print header» отвечает за печать
заголовка документа, однако отменить печать запрограммированного заголовка на этих
документах нельзя.
2. Выплата.
Кнопка «Print Refund» оформляет операцию возврата продажи. Нажатие кнопки «Void
Refund» отменяет начатую операцию. Если раскрыть этот пункт, то будут следующие
параметры:
l
l
l
l
l
l

«Description» – описание товара;
«Price»
– цена за товар;
«Quantity» – количество товара;
«Unit name» – единица измерения товара (литры, килограммы и т.д.);
«Unit Price» – цена за единицу товара;
«VAT Info» – налоги.

Приоритетной является цена за единицу товара. Если она не введена - то будет
использоваться цена за товар.
3. Подитог. Используется для печати подитога. Так же как и в пункте 5 можно включать
проверку сумм галочкой «Check total».
4. Скидка/Наценка на подитог. Аналогично скидки/наценки на продажу, поле с налогом
отсутствует.
5. Итог – кнопка «Итог». Печатает Итог документа. Если раскрыть пункт - появятся поля:
l «Payment» – расчетная сумма;
l «Total»
– сумма для сверки. Используется для проверки того, что посчитала KKT.
Проверка происходит, если стоит галочка «Check total»;
l «Pay Type» – тип оплаты.
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6. Отмена документа – кнопка «Отмена док-та». Отменяет недопечатанный текст. Если этот
пункт раскрыть плюсиком, то будет поле «Description» с описанием причины отмены.
После отмены документа его необходимо завершить кнопкой «Завершение».
7. Не оплачено – кнопка «Не оплачено». Документ можно не оплатить до конца и чтобы
посчитать недостающую сумму и используется этот пункт. При его раскрытии будет поле
«Description» с описанием операции и поле «Amount» с неоплаченной суммой.
8. ИНН – кнопка «ИНН». Используется для печати ИНН. При раскрытии появляется поле
«Tax ID», которое не используется.
9. Текст – кнопка «Текст». Используется для печати свободного текста в конце документа.
Строку для печати можно ввести в поле «Message», которое появляется, если раскрыть
этот пункт.
10. Завершение документа – кнопка «Завершение». Завершает документ. Если стоит
галочка «Print header», то по завершению текущего документа будет напечатан заголовок
следующего.
Для печати самого простого документа продажи последовательность следующая:
Начало –> Print Refund –> Итог –> Завершение

Прочие операции

Рисунок 22. Закладка «Прочие операции».
Закладка «Прочие операции» позволяет сделать копию последнего чека. Для этого
предварительно необходимо через главное меню программы «Вид» – «Свойства» включить
отображение панели свойств. Справа в этой панели необходимо выбрать в строке
«DuplicateReceipt» состояние True. После этого кнопка «Копия чека» позволяет напечатать
необходимое количество копий документа.

Рисунок 23. Включение печати копии чека.
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Заголовки
В закладке «Заголовки» можно установить текст заголовка документа и текст окончания
документа. Заголовок может содержать до 6-ти строк. Текст окончания документа – 2 строки.

Рисунок 24. Закладка «Заголовки».
Эта закладка разделена на 2 части. Слева расположены строки текста заголовка, справа строки текста окончания документа.
Заголовки представлены в виде таблицы с тремя полями: «текст», «двойная ширина» и поле с
кнопкой.
Кнопкой «Установить все» можно сразу установить все строки заголовка, при этом текст строк
будет браться из таблицы.
Также можно устанавливать строки по отдельности соответствующими кнопками в каждой
строке.

Налоги
В закладке «Налоги» можно устанавливать ставки налогов. Налоги можно править только при
закрытой смене (при снятом Z-отчете).

Рисунок 25. Закладка «Налоги».
В закладке представлена таблица налогов и кнопки управления. Кнопка «Считать налоги»
вычитывает из KKT текущие ставки и заполняет ими таблицу.
Кнопка «Установить все» – записывает в KKT из таблицы значения всех налогов.
В таблице 3 столбца:
1. Наименование налога;
2. Ставка налога;
3. Кнопка для установки этого конкретного налога.
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Данные и счетчики
На вкладке «Данные и счетчики» можно посмотреть значения внутренних счетчиков и другую
информацию, хранящуюся в KKT.

Рисунок 26. Закладка «Данные и счетчики».
Вкладка горизонтально разделена на 2 части. В верхней части – «Счетчики» с параметрами
«Totalizer type», «VAT id» и «Contractor ID» выбирается набор счетчиков для чтения.
Затем кнопкой «Считать» значения этих счетчиков выводится в поле справа.
В нижней части «Данные» с помощью полей «Data item», «Option» и «Contractor ID» выбирается
данные для чтения и кнопкой «Считать» они выводятся в поле справа.
В нижней части «Дата и время» с помощью полей «FPRT_ DT_ CONF», «FPRT_DT_ EOD»,
«FPRT_DT_RESET», «FPRT_DT_RTC», «FPRT_DT_START» и «FPRT_DT_VAT» выбирается
тип даты и кнопкой «Считать» они выводятся в поле справа.

Direct IO
Закладка «Direct IO» используется для выполнения специфических функций устройства, не
описанных в международном стандарте OPOS. Это касается прежде всего работы с
фискальной памятью и ЭКЛЗ.

Рисунок 27. Закладка «Direct IO».
При подключении OPOS Эксперт запрашивает у KKT список возможных команд «Direct IO» и
соответственно заполняет вкладку реализованными в ККТ командами.
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На вкладке сверху можно выбрать из выпадающего списка команду. При выборе команды
будут запрошены у KKT и показаны ниже её параметры.
Выполнить команду можно с помощью кнопки «Отправить».
Перечень всех функций Direct IO приведен ниже.
1. Команда DirectIO по-умолчанию.
Используется для общей работы с DirectIO. С помощью этой команды можно выполнить
любую другую команду DirectIO;
2. Считать данные фискального накопителя.
Считывает полный дамп содержимого фискального накопителя;
3. Считать программу фискального накопителя (ПО ФП) для проверки соответствия
эталону;
4. Считать дескриптор фискального накопителя.
Считывает дескриптор фискального накопителя – структуру, полностью описывающую
все параметры фискального накопителя;
5. Считать программу процессора СП;
6. Программирование серийного номера.
Устанавливает серийный номер аппарата и записывает его в ФП. Применяется после
замены ФП в аппарате на новую ФП;
7. Печать Z – отчета из буфера (В MSTAR-TK не поддерживается);
8. Печать оперативного отчета налогового инспектора (В MSTAR-TK не поддерживается);
9. Активизация ЭКЛЗ;
10. Закрытие архива ЭКЛЗ;
11. Итог активизации ЭКЛЗ.
Печатает отчёт «Итог активизации ЭКЛЗ»;
12. Регистрация пользователя.
Регистрирует пользователя перед получением доступа к функциям работы с фискальной
памятью. (Например, налогового инспектора – после ввода пароля доступа к ФП);
13. Фискализация/Перерегистрация;
14. Инициализация фискального накопителя.
Форматирование фискального накопителя для подготовки к эксплуатации (используется
только при производстве фискального накопителя). В ЦТО для замены фискальные
накопители поставляются отформатированными заводом-изготовителем;
15. Отчет из ЭКЛЗ по итогам смен в диапазоне дат;
16. Отчет из ЭКЛЗ по итогам смен в диапазоне номеров смен;
17. Отчет из ЭКЛЗ «Документ по номеру КПК»;
18. Отчет из ЭКЛЗ Контрольная лента по номеру смены;
19. Запись в устройство. Используется для печати штрих-кодов (запись штрих-кода в
принтер).
20. Запрос данных.
Запрос данных, которые нельзя получить стандартными функциями ОPOS:
Счетчик ККТ: Нарастающий итог;
Счетчик ККТ: Сумма наличных;
l Счетчик ККТ: Осталось записей в буфере Z-отчетов (в MSTAR-TK не поддерживается);
l Счетчик ККТ: Количество записей в буфере Z-отчетов (в MSTAR-TK не
поддерживается);
l Данные ККТ : Установленный лицензионный ключ (в MSTAR-TK не поддерживается).
l
l
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21. Установка функции порта.
Устанавливает, какую функцию выполняет каждый из портов устройства
22. Аварийное закрытие смены по данным ЭКЛЗ.
Аварийное закрытие текущей смены в ФП по данным из ЭКЛЗ ( команда предназначена
для использования специалистами ЦТО при ремонте аппарата);
23. Установка лицензии (в MSTAR-TK не поддерживается).
Вводит код лицензии (для ЦТО, осуществляющих доработку принтера до ККТ). Ввод
лицензии делать до проведения операции фискализации, либо после обновления ПО
СП;
24. Отчет из ЭКЛЗ Итоги смены по номеру смены;
25. Ввод пароля на связь;
26. Перезагрузка.

Скрипт
Эта закладка используется для написания скриптов. Скриптовый язык - LUA. Здесь можно
использовать функции OPOS, используя синтаксис команд. Если выключить подробный режим
ЛОГ, то из него можно копировать команды протокола прямо в скрипт. Выполнить скрипт
можно при помощи кнопки с зеленым треугольником на панели управления.
– кнопка выполнения скрипта.
– данные кнопки на панели управления служат для создания нового скрипта,
открытия текстового файла скрипта с компьютера, сохранения написанного в программе
скрипта на компьютере в текстовом файле.

Настройка
Настройки программы вызываются из главного меню «Сервис» –>«Настройка» и «Настройка
драйвера».
Полезными для пользователя и ЦТО могут оказаться следующие пункты:
l Журнал команд – здесь можно указать файл, в который будет на терминале
дублироваться лог.

Рисунок 28. Меню настроек «Журнал команд».
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Журнал документов– здесь можно указать путь, по которому в терминале будут
сохраняться файлы с электронными копиями всех напечатанный на KKT документов.
l

Рисунок 29. Меню настроек «Журнал документов».
Документ – открывается окно с закладками «Общее», «Налоги», «Презентер» и
«Отрезчик». Здесь выставляются необходимые для работы параметры.
l

Рисунок 30. Меню настроек «Документ».
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Закладка «Отчеты». Можно снять различные виды Х и Z-отчетов, выставив
соответствующие параметры.
l

Рисунок 31. Меню настроек «Отчеты».
Флаг Z-отчета «Отчет в буфер» в MSTAR-TK не поддерживается.
Эта возможность предусмотрена только для моделей серии MSTAR, рассчитанных для
применения в составе платёжных терминалов и вендинговых автоматов. Количество смен,
которые можно закрыть с распечаткой Z-отчета в электронный буфер - 7 смен. Для того, чтобы
впоследствии распечатать на принтере такие Z- отчёты необходимо воспользоваться
закладкой «Direct IO»(См. "Direct IO" на стр. 21), на которой имеется функция «Печать из
буфера».

Справка
Открыв в главном меню программы «Справка» – > «О программе» окно со справкой, можно
узнать версию программы «OPOS-Эксперт» и установленную конфигурацию драйверов OPOS.

Рисунок 32. Справка «О программе».
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11

Рисунок 11. Установка пароля на связь.

11

Рисунок 12. Панель управления.

11
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Рисунок 26. Закладка «Данные и счетчики».

21

Рисунок 27. Закладка «Direct IO».

21
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