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Введение 
 
«Кассовый сервер» является дополнительным функционалом кассового аппарата IKC-M510, который расширяет 
возможности РРО в части взаимодействия с системами товарного и бухгалтерского учета.  «Кассовый сервер» 
становится активным после выполнения активации, которая осуществляется путем ввода кода активации. 
Далее в документе функционал «Кассовый сервер» будет называться Кассовый сервер. 
 
Кассовый сервер предназначен для расширения памяти артикулов РРО, ведения учета торговых операций, 
выполненных с использованием РРО, и реализации дистанционного (через локальную сеть или Интернет) обмена 
информацией между локальными/удаленными торговыми точками и центральным офисом  торгового 
предприятия.  
 
Информация о товарах (код, штрих-код, наименование, цена, налоговая группа и т.п) и дисконтных картах из 
системы товарного учета с помощью программного обеспечения POSClient и POSServer, доступного для 
свободной загрузки с www.cashtan.com, сохраняется в виде справочников на сервере данных. 
Каждый Кассовый сервер торговой сети по алгоритму, заданному при его конфигурировании, через локальную 
сеть или Интернет обращается к серверу. При этом с сервера в Кассовый сервер загружаются справочники, а на 
сервер передаются журналы (протоколы) работы кассового аппарата. Это происходит в фоновом режиме, то есть 
не прерывает процесс продаж с помощью кассового аппарата. 
Справочники товаров и дисконтных карт, а также протоколы работы хранятся в энергонезависимой памяти 
Кассового сервера – встроенном флеш-диске. 
Когда кассир вводит код артикула на клавиатуре кассового аппарата или производит считывание штрих-кода, 
кассовый аппарат передает запрос Кассовому серверу. Тот просматривает свой справочник товаров, и если 
запрошенный код найден, возвращает кассовому аппарату информацию о товаре - наименование, цену, код 
налоговой группы. 
На основе этой информации кассовый аппарат выполняет программирование артикула и регистрирует его 
продажу. При этом в протокол работы Кассового сервера заносится соответствующая запись. Кроме записей о 
продажах, в протокол заносятся практически все действия кассира, выполненные с помощью кассового аппарата. 
Некоторые записи в протоколе (например, начало чека, конец чека, цифровой комментарий) имеют временной 
штамп, генерируемый встроенными часами реального времени РРО. 
Система товарного учета, считывая и анализируя протоколы работы каждой кассы, формирует расходный(ые) 
документ(ы)  (документы реализации). 
 

Технические данные Кассового сервера 
Параметр Значение 

Количество артикулов до 50’000 
Код артикула, знаков 6 
Штрихкод, знаков 14 
Расширенный штрихкод, знаков 20 
Наименование артикула, символов до 255 
Наличное количество артикула до 2’000’000.000 
Цена артикула 160`000.00 
Количество отделов (секций) 8 
Количество налоговых групп 8 
Используемая энергонезависимая память, Mбайт 2 
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Активация и конфигурирование Кассового сервера 
 
Перед началом использования приложения «Кассовый сервер» необходимо произвести его активацию и 
конфигурирование. Конфигурирование производится также при необходимости изменения логики его работы, 
смене адреса сервера данных или провайдера беспроводного Интернет. Активация и конфигурирование могут 
быть произведены операторами Администратор или Техник. 
 

Активация Кассового сервера 
 
В окне ввода, открывающемся при выборе пункта меню Конфигурирование->Передача данных->Кассовый сервер-
->Активация, необходимо ввести код активации. При корректном вводе и последующем сохранении конфигурации 
произойдет активация Кассового сервера. 
При выборе пункта Конфигурирование->Передача данных->Кассовый сервер-->Активация и активированном 
Кассовом сервере строка «Установленные лицензии» будет иметь вид XXXXXXXXXXXXXXX1, где X – 0 или 1. 
 

Конфигурирование Кассового сервера 
 
Конфигурирование выполняется через пункты меню Конфигурирование->Передача данных->Кассовый сервер. 
 

Разрешение 
 
Разрешение/запрет работы Кассового сервера. 
 

Сервер 
 
Настройка параметров связи с сервером данных (POS-сервером).  
 
IP-адрес 
 
IP-адрес POS-сервера. 
 
Порт 
 
Порт POS-сервера (обычно – 11111). 
 
Секция 
 
Строка до 8 символов - имя секции (группы касс), к которой относится конфигурируемый Кассовый сервер.  
 
Пароль 
 
Пароль для доступа к POS-Serverу. Строка до 8 символов. Регистр имеет значение. 
 

Связь с сервером 
 
Логика проведения сеансов связи с POS-Serverом. 
 
Вручную 
 
Сеанс связи инициируется с помощью команды управления Сеанс связи /Новый сеанс связи (см. Команды 
управления) 
 
При включении 
 
Сеанс связи производится сразу после включения кассового аппарата. 
 
При закрытии чека 
 
Сеанс связи производится после каждого завершения чека на кассовом аппарате. 
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При закрытии протокола 
 
Сеанс связи производится при закрытии протокола, инициированном с помощью команды Новая смена (см. 

Команды управления) или при выполнении Z-отчета. 
 
Обмен по времени/с интервалом 
 
Выбирается один из пунктов или ничего. 
  
В указанное время 
Задается время в формате ЧЧ:ММ, при наступлении которого Кассовый сервер инициирует проведение сеанса 
связи с POS-Serverом. 
Периодически – задается период в минутах, с которым Кассовый сервер инициирует проведение сеанса связи с 
POS-Serverом. При установке в 0 период сеанса связи равен 30 секундам. 
 

Параметры 
Задаются различные параметры работы Кассового сервера. 
 
Фиксированный дисконт 
 
Разрешение/запрет использование карт с фиксированной группой дисконтных скидок (см. Принципы построения 
дисконтной системы). 
 
Остатки товаров 
 
Флаг определяет, должен ли вестись локальный учет (в самом Кассовом сервере) остатков товаров. Никак не 
влияет на учет продаж в центральном офисе и используется только в том случае, если необходимо ограничить 
продажу артикулов сверх учетного остатка. 
 
Контроль остатка 
 
При установленном флаге блокируется продажа товаров, по которым текущий остаток равен или меньше 0. 
Имеет значение только при установленном флаге Вести остаток. 
 
Контроль делимости 
 
При установленном флаге блокируются попытки продажи неделимого (штучного) товара в дробном количестве. 
 
Хранить протоколов 
 
Количество хранимых (до очередного сеанса связи), за исключением текущего, протоколов в энергонезависимой 
памяти (FLASH-диске) Кассового сервера. Данный параметр используется  Кассовым сервером при старте после 
включения или конфигурирования. В случае, если количество протоколов на  FLASH-диске превышает заданное 
значение, самые старые из них будут удалены. 
 
Новый протокол 
 
Задается периодичность в минутах, с которой Кассовый сервер осуществляет автоматический переход на новый 
протокол. Установка значения 0 запрещает периодический переход. 
При установке этого параметра необходимо принимать во внимание ограничение Кассового сервера на общее 
количество файлов – 128. Поэтому количество протоколов, которые могут быть созданы между успешными 
сеансами связи с POS-Serverом, должно быть меньше 110, так как на диске хранятся и другие необходимые 
файлы. 
 

Штрихкоды 
Маски штрихкодов для весовых товаров и дисконтных карт. 
 
Весовой 
Маска весового штрихкода. Определяет структуру штрихкода, содержащего информацию о коде товара и его весе 
(количестве). 
Допустимые значения разрядов в маске: 
0-9 Цифры, идентифицирующие весовой штрихкод. 
C Разряд, содержащий цифру кода товара 
M Разряд, содержащий вес товара в граммах 
X Незначащий разряд 
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Дисконт 
Маска штрихкода карт, категория (группа) скидки которых хранится в справочнике карт и может быть изменена 
программно, без замены самой карты. 
Допустимые значения разрядов в маске: 
0-9 Цифры, идентифицирующие весовой штрихкод. 
C Разряд, содержащий цифру номера карты, служащего индексом в справочнике карт 
X Незначащий разряд 
 
Дисконтная группа (фиксированный дисконт) 
Маска штрихкода карт, в которых категория (группа) скидки жестко задается в самом штрихкоде. 
Допустимые значения разрядов в маске: 
0-9 Цифры, идентифицирующие весовой штрихкод. 
C Разряд, содержащий цифру категории (группы) скидки, определяемой картой 
X Незначащий разряд 
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Команды и управляющие последовательности 
 
Кассовый сервер поддерживает набор команд управления и управляющих последовательностей. 
Команды вводятся путем набора кода команды на клавиатуре и последующего нажатия клавиши «ПОДТВ». 
Также команды могут быть выбраны из меню команд. Результат выполнения команды отображается на дисплее 
кассового аппарата или распечатывается в виде служебной информации. 
Управляющие последовательности представляют из себя комментарии в специальном формате. Результат 
выполнения управляющей последовательности – регистрация продаж товарных позиций в пакетном режиме либо 
печать комментария на чековой ленте. 

Команды 

Меню команд. 
Код команды – 400. 
 
Команда отображает меню со списком допустимых команд управления. 

Новый сеанс связи с сервером данных (POS-Serverом). 
Код команды – 401. 
 
Команда инициирует новый сеанс обмена с POS-Serverом. Если в момент ввода команды сеанс обмена был 
активен, то он прерывается и инициируется новый. 
 

Сеанс связи с сервером данных (POS-Serverом). 
Код команды – 402. 
 
Команда инициирует сеанс обмена с POS-Serverом. Если в момент ввода команды сеанс обмена был активен, то 
он продолжается с выводом соответствующего сообщения на дисплей. 
 

Информация КС 
Код команды – 403. 
 
На дисплей выводится следующая информация о Кассовом сервере: 
 
Ревизия – ревизия Кассового сервера 
 
Свободно, КБ – объем свободной памяти на встроенном флешдиске 
 
Лицензии – активные лицензии. 
 
Справочники – загруженные в Кассовый сервер справочники. 
G – описание товаров/услуг 
P – дополнительные цены, зависящие от количества 
D – значения скидок для товаров по дисконтным группам 
N – наименования товаров 
E – расширенная информация о товарах 
C – список дисконтных карт 
T – скидки по времени 
Прочерк вместо символа означает отсутствие соответствующего справочника. 
 
СЗ – дата/время последнего сеанса связи с POS-Serverом. 
 

Состояние транспорта 
Код команды – 404. 
 
Отображается состояние каналов связи (GPRS-модем и Ethernet) и IP-адреса, используемые этими каналами. 
 

Печать состояния модема 
Код команды – 405. 
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На чековой ленте распечатывается следующая информация о состоянии КСЕФ и модема передачи данных в 
органы ДПС: 
IDDEV Уникальный номер РРО, служащий для его однозначной идентификации на сервере эквайера и 

сервере ДПС 
S/N  Заводской номер РРО 
FAIL Код блокировки модема 
VER  Версия модема 
REV Ревизия модема 
IDSAM Уникальный номер SAM-модуля, служащий для его однозначной идентификации на сервере эквайера 

и сервере ДПС 
NTSAM Счетчик подписей 
NTSES Счетчик сеансов 
WAIT Дата/время первого пакета, ожидающего отправки на сервер ДПС 
ACQSES Время в секундах от последней сессии связи с эквайером 
ACQRES Результат последней сессии связи с эквайером 
ACQIP IP-адрес эквайера 
ACQPORT Порт эквайера 
MSTATE Состояние GPRS-модема 
MADDR IP-адрес GPRS-модема 
NSTATE состояние Ethernet-адаптера 
NADDR IP-адрес Ethernet-адаптера 
NGATE Шлюз 
NMASK Маска 
PID_0 Номер свободного пакета КСЕФ 
PID_1 Номер пакета персонализации 
PID_2 Номер последнего сохраненного пакета КСЕФ 
PID_3 Номер последнего подписанного пакета КСЕФ 
PID_4 Номер последнего переданного пакета КСЕФ 
 

Печать списка файлов 
Код команды – 406. 
 
Распечатывается список файлов на встроенном флеш-диске с указанием имени, размера и даты модификации. 
 

Новая смена 
Код команды – 407. 
 
Принудительный переход на новый протокол смены. 
 

Печать состояния КС 
Код команды – 408. 
 
Распечатывается  следующая информация о Кассовом сервере: 

1. Список загруженных справочников. Каждый справочник идентифицируется своим символом: 
• G характеристики товаров 
• P расширенные цены 
• D скидки на товары по дисконтным картам 
• N наименования товаров 
• E расширенная информация о товарах 
• C дисконтные карты 
• T скидки по времени 
Прочерк вместо символа означает отсутствие соответствующего справочника. 

2. Состояние сеанса обмена 
АКТИВНЫЙ  идет процесс обмена с сервером 
НЕ АКТИВНЫЙ  обмен не активен 
Время завершения последнего сеанса обмена в формате ДД/ММ/ГГ ЧЧ:ММ:СС 

 

Печать состояния ОС 
Код команды – 409. 
 
Выполняется печать системной информации: 

1. Текущие дата и время в формате ДД/ММ/ГГ ЧЧ:ММ:СС. 
2. Заводской номер РРО. 
3. Версия модема. 
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4. Общий размер FLASH-диска в килобайтах. 
5. Свободный объем памяти FLASH-диска в килобайтах. 

 

Разблокировка форматирования 
Код команды – 410. 
 
Выполняется временная (на 30 секунд) разблокировка команды форматирования встроенного флешдиска. 
Выполнение команды возможно только пользователями Администратор или Техник. 
 

Форматирование флешдиска 
Код команды – 411. 
 
Устанавливается задача инициализации (форматирования) встроенного флешдиска. Команда может быть 
выполнена в течение 30 секунд с момента выполнения Разблокировки форматирования. 
Выполнение команды возможно только пользователями Администратор или Техник. 
Команда не выполняет форматирование, а лишь устанавливает флаг, по которому при следующем включении 
РРО будет выполнено форматирование. 
ВНИМАНИЕ! Форматирование удаляет все файлы (справочники и протоколы) на встроенном флешдиске.  
 

Управляющие последовательности 

Печать чека по номеру накладной 
Последовательность:   @XXXXXXXXX, где XXXXXXXXX – номер накладной (от 1 до 9 цифр). 
 
Выполняется регистрация продаж товарных позиций накладной, содержащейся в справочнике (см. Накладные в 
справочнике товаров). 
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Принципы построения дисконтной системы 
 
Кассовый сервер 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 и, например, к картам с магнитной 
полосой. 
Код, считанный с карты, определяет группу (категорию) скидок, а для каждой такой группы в справочнике товаров 
товаров задается скидка в процентах. 
 
Карты разделяются на 2 вида: 

1. Жесткие (фиксированные) – те, у которых категория (группа) скидки жестко задается в самом штрихкоде. 
2. Настраиваемые (гибкие) – те, у которых категория (группа) скидки хранится в справочнике карт и может 

быть изменена программно, без замены самой карты. 
Для обоих видов при конфигурировании 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).  
 
Алгоритм определения группы (категории) карты 

1. “Жесткие” карты разрешены. Если нет, то переход на п.3.  
2. Проверяется – соответствует ли штрихкод маске жесткой карты. Если да, то согласно маски из штрихкода 

излекается группа скидки и определение завершается. 
3. Проверяется – соответствует ли штрихкод маске настраиваемой карты. Если да, то согласно маски из 

штрихкода излекается идентификатор клиента, и производится поиск соответствующей ему записи в 
справочнике дисконтных карт. Если запись найдена, то из нее считывается соответствующая данной 
карте группа скидки. 

 
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, значит скидка не задана (равна 0). 

 
Пример 
 
Пусть при конфигурировании  заданы следующие маски штрихкодов: 
 
для «жестких» карт 
9 9 9 X X X X X X X C C X 
 
для настраиваемых карт 
9 9 0 X X X C C C C C C 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 

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% 

.... ....................       
 
Тогда: 
 
а) сканирование карты 9991234567159 даст 15 группу скидки («жесткая» карта). 
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В этом случае, на товары будут действовать следующие скидки: 
Код Наименование Скидка по группе 15 

12356 Колбаса Любительская 0% 
12357 Колбаса Докторская 0% 
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 0% 
12357 Колбаса Докторская 0% 
12358 Хлеб Украинский 0% 
12359 Кефир 1 л 2% 
12360 Пиво Балтика 3, 0.5 л 0% 

 
 

i 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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Накладные в справочнике товаров 
 
В Кассовом сервере реализована возможность предварительного формирования накладной (чека) в справочнике 
с последующей регистрацией на РРО по запросу кассира. 
 
Для объединения товарных позиций в накладные используется поле штрихкода. 
Штрихкод позиции накладной имеет следующий формат: 
 
9 9 N N N N N N N N N P P 
 
где  
NNNNNNNNN 9 цифр номера накладной 
PP 2 цифры позиции накладной 
 
Позиция 00 накладной описывает ее заголовок. При этом наименование товара печатается в виде комментария. 
Для позиций от 01 до 99 все атрибуты товара используются по прямому назначению, кроме остатка товара. 
Значение остатка используется в качестве количества товарной позиции в накладной. 
 
Пример 
 
Ниже приведен фрагмент справочника, описывающий накладную номер 123, содержащую 6 товарных позиций. 

Код Штрихкод Наименование Остаток Цена 
25873 9900000012300 Иванов Петр Сидорович 0 0 
25874 9900000012301 ЛЕСНАЯ СМЕСЬ 10 10.10 грн 
25876 9900000012302 ОВОЩИ ДЛЯ ЖАРКИ С РИСОМ 10 4.48 грн 
25877 9900000012303 ГАВАЙСКАЯ СМЕСЬ 15 4.29 грн 
25878 9900000012304 КИТАЙСКАЯ СМЕСЬ 15 5.72 грн 
25823 9900000012305 3884 НАБОР СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 3 21.81 грн 
11144 9900000012306 ПАМПЕРСЫ FITTI 9 JUNIOR 2 9.86 грн 
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Сервер и связь с системой товарного учета 
 
Взаимодействие учетного ПО с сетью Кассовых серверов (выгрузка справочников товаров и дисконтных карт, а 
также загрузка протоколов работы кассовых аппаратов) производится через один из OLE-серверов: 

• CashTAN OLE - не рекомендован для новых пользователей, предназначен для совместимости с учетным 
ПО, ранее ориентированным на связь с CashTAN P9/P9 Pro/P9 Pro Net 

• POS Client - универсальный OLE-сервер, предназначенный для связи с CashTAN P9/P9 Pro/P9 Pro 
Net/CashTAN M1/mPOS/XL100/SMarket POS/SM POS for Android, а также с последующими моделями 
оборудования и ПО разработки ТФПК 

 

 
 
В общем случае, ядром системы автоматизации сети торговых точек является компьютер с установленным на 
него POS-Serverом. Именно на POS-Serverе хранятся все данные, подлежащие отправке или принятые из 
Кассового сервера.  
При связи через Интернет POS-Server должен иметь фиксированный IP-адрес. 
 
При взаимодействии учетного ПО с POS Client-ом последний формирует запросы к POS-Serverу. В принципе, нет 
никакой разницы, находятся ли POS Client и POS-Server в локальной сети, связь происходит через Интернет или 
они вообще установлены на одной физической машине. 
В свою очередь, каждый из Кассовых серверов, входящих в торговую систему предприятия, при наступлении 
заданных при конфигурировании событий осуществляет сеанс связи с POS-Serverом. При этом Кассовый сервер 
передает протоколы РРО (точнее, только ту информацию, которая была накоплена с момента завершения 
предыдущего сеанса) и актуализирует справочники товаров и дисконтных карт. 
 
Описание OLE-объектов POS Client и CashTAN OLE в виде HTML-справочников находится на диске, входящем в  
стандартный комплект поставки Кассового сервера (файлы POSClient.chm и MP_CTOLE.chm соответственно).  
Там же находятся примеры на Visual Basic for Application в виде .XLS-файлов (ExamplePOSClient.xls и Exampl.xls 
соответственно). 
Сервер автоматически создает секции с именами, которые были заданы при конфигурировании Кассового 
сервера. 
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 Информация 
 
Права на расширенный функционал «Кассовый сервер» принадлежат ООО «Торгово-финансовая промышленная 
компания» (ООО «ТФПК») 
Украина, Киев, пр. Глушкова, 44 
т/ф:  +380 44 2004020, 2004021 
http: www.cashtan.com    email: info@cashtan.com 
Техническая поддержка: support@cashtan.com 
 
CashTAN® и SMarket® являются зарегистрированными торговыми марками ООО «Торгово-финансовая 
промышленная компания» (ООО «ТФПК») 
Остальные торговые марки и фирменные наименования являются собственностью их владельцев. 
 


