Кассовый модуль «Minimarket»
Подготовка к работе (настройка модуля)
1. Войдите в программу под Директором и зайдите в меню Настройка- Настройка Сервера. Здесь
нужно только прописать реквизиты шапки и нижней строки нефискального чека, выставить
префикс (первые две цифры) штрихкода дисконтных карт (если они есть) и префикс штрихкода
весового товара (штрихкода на этикетке чекопечатающих весов)
2. Разрешение экрана. Зайдите в меню Настройка- Настройка Терминала и выставьте - наиболее
близкое значение к разрешению монитора. Можно увеличить системный шрифт Windoows до 120
т/дюйм или 125%. - окно программы растянется пропорционально размеру системного шрифта.
3. Настройка сканера штрих-кодов. (меню Настройка- Настройка Терминала)
•
интерфейс RS232: - в сканере ничего настраивать не нужно: требуются настройки по
умолчанию (префикса нет, суффикс – «Enter»), Для подключения укажите № COM-порта и
скорость (по умолчанию 9600)
•
интерфейс USB или в разрыв клавиатуры: - сканер придётся настраивать: необходимо
добавить префикс «Ctrl+B» (символ STX). Инструкции по настройке распространённых
моделей сканеров есть на сайте https://restomarket.com.ua
4. Подключение Фискального Регистратора (меню Настройки-Фискальный регистратор).
Необходимо выбрать из списка модель Вашего регистратора и указать имя СОМ-порта.
Программа управляет фискальными регистраторами по интерфейсу RS-232 или VirtualCOM
моделями, работающими по протоколам, совместимым с протоколами : МИНИ-ФП54, МАРИЯ304, DATECS (протокол Krypton), EXELLIO.
После перезагрузки программа подключится к фискальному регистратору и напечатает нулевой
чек. Для управления регистратором (снятие X и Z отчётов, служебный внос-вынос) в меню
появится раздел Фиск.Регистратор.
5. Настройка печати нефискальных чеков. (меню Настройка- Настройка Терминала)
•
Печать через драйвер принтера, установленного по умолчанию: чеки будут посылаться на
принтер установленный по умолчанию. Можно отрегулировать ширину чека (кол-во
символов в строке = 24 или 30 или 36)
•
Некоторые принтеры имеют интерфейс RS232. Укажите № COM-порта, включите
перекодировку (возможность печати русскими буквами - кодовая страница 866), номер
кодовой страницы как правило 7 или 17 (см.документацию к принтеру)
6. Загрузка товаров в память Чекопечатающих Весов. (меню Управление БД — Выгрузка
товаров на весы). Программа загружает справочник весовых товаров по интерфейсу Ethernet на
модели весов с чекопечатью, работающих по протоколам : CAS-5000, ШТРИХ, DIGI-SM
Подключение: необходимо выбрать из списка модель весов и ввести их IP-адрес в сети.
7. Подключение Торговых весов (меню Настройки-НастройкиТерминала). Программа может
получить текущий вес товара по интерфейсу RS-232 или VirtualCOM от торговых весов,
работающих по протоколам, совместимым с протоколами : CAS-АР, BTA (Промприлад), ШтрихСлим. Для подключения весов необходимо выбрать модель весов и порт.
8. «Горячие» клавиши. (меню Управление БД- Горячие клавиши). В программе заложена
возможность использования верхних цифровых клавиш над буквенной клавиатурой для вызова
наиболее часто встречающихся товаров не имеющих штрихкодов: Встаньте на строку, нажмите
Изменить, ведите код товара, нажмите Записать
9. «Сенсорный» режим. (меню Управление БД- Сенсорный режим). Предназначен для быстрого
выбора в чек большого количества товаров не имеющих штрихкодов, посредством нажатия
кнопки на экране (на сенсорном мониторе или мышкой). Очень удобен в столовой, кафе, пивном
магазине: Можно запрограммировать 1080 наименований, которые находятся в 12 панелях, по 3
уровня внутри каждой панели и по 30 кнопок на каждом уровне. Для его использования нужно
его включить, затем запрограммировать коды товаров на соответствующие номера кнопок.

