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ВВЕДЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
В тексте используются следующие сокращения:

l ККТ – контрольно–кассовая техника;
l ПТК – программно-технический комплекс;
l ЦТК – центр технического обслуживания.

Область применения
Программа «MSTAR Активатор» предназначена для установки лицензионного ключа в ПТК
серииMSTAR.

Программу предполагается использовать в центрах технического обслуживания (ЦТО)
контрольно-кассовой техники (ККТ), при доработке чековых принтеров до ПТК серии MSTAR, а
также при их обслуживании.

Краткое описание возможностей
Основными возможностями программы «MSTAR Активатор» являются:

l Ввод лицензионного ключа
l Получение следующей информации о ПТК серииMSTAR:

l Наименование устройства
l Версия сборки
l Заводской номер
l Лицензионный ключ

Уровень подготовки пользователя
Пользователю программы желательно иметь следующие навыки:

l Базовые знания о работе с персональным компьютером (ПК)
l Базовые знания о ПТК серииMSTAR

Введение
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НАЗНАЧЕНИЕИУСЛОВИЯПРИМЕНЕНИЯ

Виды деятельности, функции
Программа «MSTAR Активатор» позволяет выполнить следующие действия:

l Ввод лицензионного ключа вручную
l Ввод лицензионного ключа с помощьюUSB ключа
l Ввод лицензионного ключа из файла 

Также программа позволяет получить информацию о уже введенном лицензионном ключе.

Программные и аппаратные требования к системе
Для работы программы необходим ПК с операционной системой семейства Windows, на
котором должны быть установлены:

l Microsoft .NET Framework Version 2.0
l OPOS драйвер для ПТК серииMSTAR

Назначение и условия применения
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ПОДГОТОВКАКРАБОТЕ

Установка
Программа «MSTAR Активатор» входит в состав дистрибутива MSSDriverSetup, который
поставляется вместе сПТК серииMSTAR.

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:

l Начать процесс установки, запустив файл «MSSDriverSetup.exe»
l В открывшемся окне с приветствием нажать кнопку «Далее >»

Рисунок 1. MSSDriverSetup. Приветствие.

Подготовка к работе
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l В окне «Выборпапкиустановки» выбрать путь для установки и нажать кнопку «Далее >».

Рисунок 2. MSSDriverSetup. Выбор папки установки.

l В окне «Выбор компонентов» выбрать «ПТК серииMSTAR» и «Активатор лицензий».

Рисунок 3. MSSDriverSetup. Установка драйвераOPOS для ПТК серииMSTAR

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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Рисунок 4. MSSDriverSetup. УстановкаMSTAR Активатор.

l В окне «Выберите папку в меню «Пуск»» указать папку для создания ярлыков и нажать
кнопку «Далее >»

Рисунок 5. MSSDriverSetup. Выбор папки в меню «Пуск»

Установка
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l В окне «Выберите дополнительные задачи» указать дополнительные ярлыки и нажать
кнопку «Далее >»

Рисунок 6. MSSDriverSetup. Ярлыки на рабочий стол.

l В окне «Все готово к установке» нажать кнопку «Установить»

Рисунок 7. MSSDriverSetup. Все готово к установке.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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l Подождать пока все необходимыефайлы будут установлены.

Рисунок 8. MSSDriverSetup. Установка.

l В окне завершения установки указать программы, которые запустятся сразу после
завершения работы MSSDriverSetup, и затем нажать кнопку «Завершить»

Рисунок 9. MSSDriverSetup. Завершение установки.

Установка
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Запуск программы
Запустить программу «MSTAR Активатор» можно двумя способами:

1) С помощью ярлыка в меню «Пуск -> Программы -> Мультисофт -> ПТК серии MSTAR ->
Активатор лицензий»;

2) Запустив «MStarActivator.exe» из директории, куда была установлена программа.

Рисунок 10. MSTAR Активатор. Запуск из директории.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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Проверка работоспособности
Программное обеспечение работоспособно, если после запуска программы (См. "Запуск
программы" на стр. 14) появится главное окно программы следующего вида:

Рисунок 11. МSTAR Активатор. Вводное окно.

Проверка работоспособности
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Описание операций
После запуска программы «MSTAR Активатор» (См. "Запуск программы" на стр. 1) откроется
окно следующего вида:

Рисунок 12. МSTAR Активатор. Вводное окно

Интерфейс программы представляет собой «Мастер» (Wizard) - последовательно сменяющие
друг друга диалоговые окна.

В нижней части окна всегда находится навигационная панель:

Рисунок 13. MSTAR Активатор. Навигационная панель.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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А основную часть окна занимает панель с информацией о текущем окне и элементами
управления:

Рисунок 14. MSTAR Активатор. Основная панель.

На навигационной панели расположены:

l Кнопки навигации «< Назад» и «Далее >» с помощью которых происходит перемещение
по программе
l Кнопка «Выход», нажав которую можно выйти из программы в любой момент
l Кнопка «Опрограмме», при нажатии которой будет показано окно «Опрограмме...»

Рисунок 15. MSTAR Активатор. О программе.

Чтобы продолжить работу с программой необходимо отключить все соединения с ПТК серии
MSTAR и нажать кнопку «Далее >», после нажатия которой, будет осуществлено подключение
к устройству. Чтобы программа продолжила работу, необходимо чтобы к ПК был подключен
ПТК серии MSTAR. Далее, в процессе работы, отключать и подключать устройства можно не
закрывая программу.

Описание операций
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Если подключение к устройству выполнено успешно, откроется окно «Способ ввода
лицензионного ключа» одного из следующих видов:

l Если лицензионный ключ не введен:

Рисунок 16. MSTAR Активатор. Окно выбора, лицензионный ключ не введен.

l Если лицензионный ключ введен:

Рисунок 17. MSTAR Активатор. Окно выбора, лицензионный ключ введен

В этом окне можно узнать наименование и описание устройства, заводской номер устройства и
лицензионный ключ (если введен).

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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Введенный лицензионный ключ можно скопировать в буфер обмена, выделив его и нажав
сочетание клавиш Ctrl+C.

Пока на экране находится окно «Способ ввода лицензионного ключа» можно отключить один и
подключить другой ПТК серии MSTAR. Информация о подключенном аппарате обновится
автоматически при определении его в системеWindows.

При введенном лицензионном ключе нет необходимости в дальнейшей работе программы,
поэтому выбор способа ввода ключа и кнопка «Далее >» заблокированы. В этом случае можно
либо вернуться к вводному окну, либо завершить работу программы.

Если лицензионный ключ не был введен, то продолжить работу с программой можно тремя
следующими способами:

l Ввести лицензионный ключ вручную
l Ввести лицензионный ключ с помощьюUSB ключа
l Ввести лицензионный ключ из файла

Описание операций
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Ввод лицензионного ключа вручную
Чтобы ввести лицензионный ключ вручную, необходимо выполнить следующие действия:

l В окне «Способ ввода лицензионного ключа» необходимо выбрать соответствующий
способ ввода и нажать кнопку «Далее >»

Рисунок 18. MSTAR Активатор. Выбор ввода лицензионного ключа вручную.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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Если лицензионный ключ введен правильно, то будет распечатан документ «Установка
лицензии» и откроется окно «Завершение установки лицензионного ключа».

Рисунок 19. MSTAR Активатор. Завершение установки лицензионного ключа.

Чтобы ввести лицензионный ключ для следующего ПТК серии MSTAR, необходимо нажать
кнопку «Активировать cледующий». Откроется окно «Способ ввода лицензионного ключа»,
после чего нужно отключить ПТК серии MSTAR с установленной лицензией и подключить
другой ПТК серииMSTAR. Сделать это можно не закрывая программу «MSTAR Активатор».

Рисунок 20. MSTAR Активатор. Окно выбора, лицензионный ключ введен.

Ввод лицензионного ключа вручную
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Ввод лицензионного ключа с помощью USB ключа
Чтобы ввести лицензионный ключ с помощьюUSB ключа, необходимо выполнить следующие
действия:

l В окне «Способ ввода лицензионного ключа» необходимо выбрать соответствующий
способ ввода и нажать кнопку «Далее >»

Рисунок 21. MSTAR Активатор. Выбор ввода лицензионного ключа с помощьюUSB ключа.

Откроется окно «Ввод лицензии из USB ключа» одного из следующих видов:

l ЕслиUSB ключ не подключен кПК:

Рисунок 22. MSTAR Активатор. USB ключ не найден.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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l ЕслиUSB ключ подключен кПК:

Рисунок 23. MSTAR Активатор. Ввод лицензии с помощьюUSB ключа.

Если USB ключ подключен к ПК, то в центре окна «Ввод лицензии из USB ключа» будет
указано оставшееся количество активаций с даннымUSB ключом.

Чтобы ввести лицензионный ключ в ПТК серииMSTAR необходимо нажать кнопку
«Активировать».

Если лицензионный ключ введен успешно, то будет распечатан документ «Установка
лицензии» и откроется окно «Завершение установки лицензионного ключа».

Рисунок 24. MSTAR Активатор. Завершение установки лицензионного ключа.

Ввод лицензионного ключа с помощью USB ключа
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Чтобы ввести лицензионный ключ для следующего ПТК серии MSTAR, необходимо нажать
кнопку «Активировать cледующий». Откроется окно «Способ ввода лицензионного ключа»,
после чего нужно отключить ПТК серии MSTAR с установленной лицензией и подключить
другой ПТК серииMSTAR. Сделать это можно не закрывая программу «MSTAR Активатор».

Рисунок 25. MSTAR Активатор. Окно выбора, лицензионный ключ введен.

MSTAR Активатор. Руководство пользователя.
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АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Если в процессе работы программы возникают ошибки (Устройство не найдено, не указан
файл, неверно введен лицензионный ключ, и т.д.), то открывается окно «В процессе работы
произошла ошибка»:

Рисунок 26. MSTAR Активатор. В процессе работы произошла ошибка.

В этом окне указано описание ошибки. Для того, чтобы венуться назад, необходимо нажать
кнопку «<Назад». Чтобы выйти из программы, нужно нажать «Выход».

Аварийные ситуации
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