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Версия программы для MiniPOS работает под управлением ОС Windows CE.  

Платформа MiniPOS/LightPOS  (tm) Штрих-М. 

 Для работы программы требуется Compact Framework 3.5 



1 История версий 

1.1 4.0.2009.726 

Добавлена возможность синхронизации системного времени с NTP сервером (см. п. 9.8) 

1.2  4.0.2009.728 

Добавлен патч, исправляющий ошибку в функции чтения текущего времени DateTime.Now 
Microsoft  .NET CF. В зоне отличной от GMT функция возвращает время на час раньше текущего. 
Синхронизацию времени с NTP сервером можно выполнять при любом значении флага 
“Automatically adjust clock for daylight saving” (Автоматический переход на летнее время) в 
настройках Даты/Времени Windows (Раньше только при установленном флаге).



 

2 Основное окно программы 

 

Рис. 1 

При запуске открывается основное окно. Основное окно состоит из панели сообщений (1), 
индикаторов исполнения задания (2) и панели кнопок (3).  

В панели сообщений отображается лог исполнения заданий и другие сообщения. Индикаторы 
исполнения задания отображают текущий процент исполнения заданий (левая полоса).  Если 
передаётся несколько файлов, отображается общий процент исполнения задания.  Правая полоса 
предназначена  для индикации исполнения групп заданий. Полоса делится на части, количество 
которых равно количеству заданий в группе.  Каждая часть заполняется при выполнении одного 
задания.  

Если сообщение не умещается в поле лога по ширине, его можно просмотреть целиком, дважды 
кликнув по строчке сообщения. 

В панели задач Windows отображается иконка программы (4).  Эта иконка имеет всплывающее 
меню (5), которое вызывается щелчком левой кнопки мыши по иконке. Меню содержит 
следующие пункты: 

 Клавиатура. Выводит на экран/прячет виртуальную клавиатуру. 

 Свернуть/Развернуть. Скрывает или выводит на экран окно приложения. 



 Открыть. Выводит на передний план окно приложения, если оно скрыто под другими 
окнами. 

 Выход. Завершение работы приложения. Программа запрашивает подтверждение. 

Часть панели кнопок скрыта под панелью сообщений. Панель кнопок можно открыть полностью 
нажав кнопку Дополнительно. При этом,  надпись на этой кнопке  меняется на Скрыть. (Рис 3) 

 

Рис. 3 

Первая слева кнопка на панели кнопок одновременно является индикатором состояния FtpSync. 
Если кнопка красная и имеет надпись Выкл, FtpSync  выключен. При этом невозможно 
выполнение заданий и синхронизации. Для того чтобы включить FtpSync следует нажать на эту 
кнопку и убедится, что она сменила цвет на зелёный, и надпись на Вкл. Программа может 
включаться автоматически при запуске, если это задано в настройках. 

Кнопка SMS вызывает окно для работы со службой коротких сообщений. Кнопка Телефон 
вызывает окно звонков. Не все устройства поддерживают эту функцию. См. документацию на 
Ваше устройство.  Кнопка Чат вызывает окно чата и дистанционного управления.  

Кнопка Новое задание позволяет создать новое задание. FtpSync поддерживает следующие типы 
заданий:  

 Передача файла на FTP сервер. 

 Закачка файла с FTP сервера. 

 Отправка письма по электронной почте. 

 Приём писем по электронной почте. 

 Передача SMS сообщения 



 Приём SMS сообщения; 

 Копирование файлов. 



 

3 Выбор типа задания 

Окно выбора типа задания показано на Рис. 4 

 

Рис. 4 

Окно вызывается по кнопке Новое задание в главном окне.



 

4 Список заданий 

Кнопка Список заданий выводит окно редактирования заданий (Рис 5). 

 

 

Рис. 5 

Окно позволяет добавить новое задание (Копка Добавить дублирует кнопку Новое задание в 
главном окне). Выбранное из списка задание можно отредактировать, выполнить немедленно 
или удалить. 

Задание можно выполнить, только если FtpSync включен. Настройки заданий приведены на Рис 6-
12. В каждом окне настроек задания есть кнопка Выполнить, Сохранить и Отмена. 

По кнопке Выполнить, если FtpSync включен,  окно закрывается и задание сразу начинает 
исполнятся. Задание не сохраняется. Этот режим используется для исполнения разовых заданий, 
которые нет необходимости запоминать. 

По кнопке Сохранить, задание сохраняется в списке для дальнейшего использования: 
самостоятельного или в составе группы синхронизации (см. ниже). 

По кнопке Отмена редактирование задания отменяется. 



5 Настройки заданий 

5.1 Передача файла на FTP сервер 

 

Рис .6 

В поле Файл указывается путь и имя файла, который следует передать на FTP сервер. Вместо 
имени  файла можно указать маску с символами * и ?. В этом случае, будут переданы все файлы в 
каталоге удовлетворяющие маске. Если в поле файл указан только каталог, будут переданы все 
файлы, находящиеся в каталоге.  Файлы, расположенные в подкаталогах не передаются.   

В поле URL указывается ftp север и папка на сервере куда следует копировать файлы. Строка 
должна содержать правильно сформированный URL, начинающийся с префикса ftp://.  Имя файла 
в этом поле не указывается, за исключением случая когда установлен флаг Архивировать файл при 
передаче. В этом случае в URL указывается имя файла архива. В остальных случаях файлы 
передаётся на сервер без изменения имени. Если порт сервера отличается от используемого по 
умолчанию (21), его следует задать непосредственно в строке URL. Например, 
ftp://myftp.ru:22/myfolder/. По кнопке Каталог открывается адресная книга, из которой можно 
выбрать записанные там URL. 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 

ftp://myftp.ru:22/myfolder/�


Настройка Переименовывать файл перед передачей на сервер. Если задано, Исходный файл на 
минипосе переименовывается во временный перед началом передачи, затем временный файл 
передаётся на ftp сервер и удаляется на минипосе. Исходный файл при этом не 
восстанавливается. Т.е. настройка Удалять файл после передачи на сервер задаётся автоматически 
,если задана настройка Переименовывать файл. 

Настройка Удалять файл после передачи на сервер. Если задано, исходный файл удаляется после 
передачи. 

Настройка Архивировать  файл перед передачей на сервер. Если задано, файл (файлы) перед 
передачей упаковываются в zip архив в формате PKZP 2.0. Этот формат поддерживается MS 
Windows. Имя архива должно быть задано в поле URL. 

Настройка Заменять существующий файл на сервере. Если задано, и файл уже существует на 
сервере, он заменяется переданным.  

Настройка Подключаться через прокси. Если задано, программа использует для подключения к 
серверу прокси сервер, указанный в настройках программы.  

Настройка Добавлять временную метку к имени файла. Если задано к имени файла при передаче 
прибавляется строка в формате _ууууmmdd_hhmmss, содержащая информацию о текущей дате и 
времени. 

5.2 Загрузка файла с FTP сервера 

 

Рис .7 



В поле URL указывается сервер каталог и имя файла, который следует загрузить с  FTP сервера. 
Вместо имени файла можно указать маску с символами * и ?. В этом случае, будут переданы все 
файлы в каталоге удовлетворяющие маске. Если в поле файл указан только каталог, будут 
переданы все файлы, находящиеся в каталоге.  Файлы, расположенные в подкаталогах не 
передаются.  Если порт сервера отличается от используемого по умолчанию (21), его следует 
задать непосредственно в строке URL. Например, ftp://myftp.ru:22/myfolder/myfile.txt. По кнопке 
Список открывается адресная книга, из которой можно выбрать записанные там URL. 

В поле Каталог  указывается папка на кассе, куда следует копировать файлы.  Имя файла в этом 
поле не указывается. Файлы нельзя переименовать при передаче. 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 

Настройка Переименовывать файл на сервере перед загрузкой. Если задано, Исходный файл на 
сервере переименовывается во временный перед началом передачи, затем временный файл 
передаётся на минипос и удаляется с сервера. Исходный файл при этом не восстанавливается. Т.е. 
настройка Удалять файл с сервера после загрузки задаётся автоматически ,если задана настройка 
Переименовывать файл. Для исполнения задания с этой настройкой пользователь ftp сервера 
должен иметь права достаточные для переименования файлов на сервере (Прав только на чтение 
недостаточно). 

Настройка Удалять файл с сервера после загрузки. Если задано, исходный файл удаляется после 
загрузки на минипос. 

Настройка Распаковывать загруженный архив. Активна только в случае, если в поле URL указан 
файл с расширением zip. Если задано, полученный файл распаковывается в тот же каталог куда он 
скачан. Затем файл архива удаляется. 

Настройка Перезаписывать существующий файл. Если задано, и файл уже существует на 
минипосе, он заменяется переданным. Это правило распространяется также на файлы 
извлекаемые из архивов. 

Настройка Подключаться через прокси. Если задано, программа использует для подключения к 
серверу прокси сервер, указанный в настройках программы.  

5.3 Отправка SMS 

Службу SMS следует настроить на вкладке SMS панели настроек программы. 

В поле телефон указывается номер телефона в международном формате. В поле сообщения 
указывается тест сообщения.  По кнопке список можно выбрать телефон из адресной книги. 

Настройка Добавить тест из файла. Если задано к сообщению добавляется текст из заданного 
текстового файла.  

Настройка Удалить файл после отправки сообщения. Если задано, файл указанный в поле ввода 
над настройкой удаляется после отправки сообщения. 

ftp://myftp.ru:22/myfolder/myfile.txt�


Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 

 

 

Рис .8 



5.4 Отправка почтовых сообщений 

 

Рис. 9 

Электронную почту следует настроить на вкладке Почта в панели настроек программы. 

В поле Адрес указывается один или несколько адресатов сообщения. Адреса можно выбрать из 
адресной книги по кнопке Обзор. 

В поле Тема задаётся тема письма, в поле Текст – текст. Текст письма можно загрузить из файла 
(Кнопка Из файла) . Это не значит, что текст будет загружаться из этого файла каждый раз при 
отправке. Текст загружается в момент составления настроек задания. 

В списке Вложения можно указать файлы, которые будут добавлены к письму при отладке. Для 
редактирования списка используются кнопки Добавить и Удалить. 

Настройка Архивировать вложения. Если задано файлы вложений упаковываются перед 
отправкой в zip архив в формате PKZIP 2.0. 

Настройка Удалять вложения. Если задано, файлы вложений удаляются после отправки письма. 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 



Настройка добавлять временные метки к именам вложенных файлов. Если задано к именам 
файлов вложений при передаче прибавляется строка в формате _ууууmmdd_hhmmss, 
содержащая информацию о текущей дате и времени. 

5.5 Приём SMS 

 

Рис. 10 

Службу SMS следует настроить на вкладке SMS панели настроек программы. 

В поле телефон, можно указать номер телефона с которого принимаются сообщения ( в 
международном формате: +79161112233) или * для обработки всех входящих SMS. 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 

Настройка Сохранять в файле. Если задано, дата, телефон отправителя и текст SMS сохраняется в 
указанном в поле ввода текстовом файле. Если не задано, SMS сохраняется в списке Входящие 
SMS сообщения. Этот список можно просмотреть и редактировать  в окне Входящие SMS, которое 
вызывается по кнопке SMS в главном окне программы. 

Настройка Перезаписывать файл. Если задано, файл, в который помещается SMS, 
перезаписывается при получении нового сообщения. Если не задано, новые полученные SMS 
записываются в конец файла. 



5.6 Чтение почты 

 

Рис. 11 

Электронную почту следует настроить на вкладке Почта в панели настроек программы. 

Настройки Адрес отправителя и Заголовок задают условия отбора принимаемых сообщений.   

Если задана настройка Адрес, принимаются только почтовые сообщения с адресов указанных в 
поле адреса. Адреса сравниваются без учёта регистра. 

Если задана настройка Заголовок, принимаются все сообщения с заголовком указанным в поле 
заголовка. Заголовки сравниваются с учётом регистра. 

Если заданы оба условия отбора почта принимается, если выполнены оба условия. 

Хотя бы одно условие должно быть задано. Нельзя принимать все входящие сообщения. Это 
сделано для защиты от спама и случайных сообщений, направляемых на почтовый ящик 
минипоса. 

С помощью задания можно загрузить на минипос только файлы вложений. Текст письма не 
сохраняется. 

Вложения сохраняются в папке указанной в поле Сохранять в. 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 
использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 



Настройка Перезаписывать существующие файлы. Если задано, и вложенные в письмо файлы уже 
существует на минипосе, они перезаписываются. Это правило распространяется также на файлы, 
извлекаемые из архивов. 

Настройка Распаковывать вложенные архивы. Если задано, вложенные файлы распаковываются в 
тот же каталог, куда они скачаны. Затем файл архива удаляется. 

Настройка Удалять письма с сервера после загрузки. Если задано, полученные письма удаляются с 
сервера. 

Письма с сервера проверяются на соответствие условиям отбора и скачиваются один раз. 
Программа хранит список всех проверенных сообщений во внутреннем кэше и не скачивает 
повторно один раз проверенное или скачанное сообщеие. 

5.7 Копирование файлов 

 

Рис. 12 

В поле Куда, можно указать файл или с помощью маски группу файлов. Если в этом поле указан 
только каталог, из него будут копироваться все файлы. В поле Откуда имя файла указывается 
только в случае если установлен флаг Архивировать. Имя файла в этом случае используется для 
задания имени архива. 

Программа не пытается повторить операцию копирования файлов  в случае, если во время 
копирования произошла ошибка ( в отличие от передачи с/на ftp). 

Настройка Сообщать об исполнении задания. Если задано, после успешного исполнения задания 
появляется окно с сообщением об этом. Окно можно закрыть вручную. Эта настройку можно 



использовать для контроля за исполнением задания, если программа свёрнута в трей  (основное 
окно скрыто и отображается только иконка в панели задач Windows). 

Настройка Переименовывать файл перед копированием. Если задано, Исходный файл 
переименовывается во временный перед началом передачи, затем временный файл копируется и 
удаляется. Исходный файл при этом не восстанавливается. Т.е. настройка Удалять исходный файл 
задаётся автоматически ,если задана настройка Переименовывать файл. 

Настройка Удалять исходный файл. Если задано, исходный файл удаляется после копирования. 

Настройка Архивировать исходный  файл. Если задано, файл (файлы) перед передачей 
упаковываются в zip архив в формате PKZP 2.0. Имя архива должно быть задано в поле Куда. 

Настройка Распаковывать архив после копирования. Активна только в случае, если в поле Откуда 
указан файл с расширением zip. Если задано, полученный файл распаковывается в тот же каталог, 
куда он скопирован. Затем файл архива удаляется. 

Настройка Перезаписывать существующий файл. Если задано, и файл уже существует, он 
заменяется.  

Настройка Добавлять временную метку к имени файла. Если задано к имени файла при 
копировании прибавляется строка в формате _ууууmmdd_hhmmss, содержащая информацию о 
текущей дате и времени. 



 

6 Расписание 

Кнопка Расписание в основном окне программы используется для объединения заданий в группы 
синхронизации и указания времени и периода повторения групп заданий. Окно редактирования 
расписания показано на Рис 13. 

 

Рис. 13 

С помощью этого окна можно добавить новую синхронизацию, изменить настройки выполнить 
немедленно или удалить выбранную синхронизацию.  



 

7 Синхронизация 

Синхронизация это независимая группа заданий, исполняющаяся по заданному расписанию. 
Синхронизация исполняется только при включенном FtpSync. Окно редактирования 
синхронизации показано на Рис. 14.  

Список заданий входящих в синхронизацию можно отредактировать кнопками Добавить и 
Удалить. Задания должны быть созданы заранее. Задания при наступлении времени их 
исполнения помещаются в очередь. Каждое задание может находиться в очереди только в одном 
экземпляре. Т.е. если время, затраченное на выполнение синхронизации оказалось больше 
периода исполнения синхронизации, очередное задание не помещается в очередь и не 
исполняется.  Порядок исполнения заданий можно изменить кнопками Вверх и Вниз. 

Настройка Прервать синхронизацию в случае ошибки. Если задано, исполнение заданий 
прерывается, если при исполнении одного задания происходит ошибка. По кнопке Расписание 
задаётся время исполнения синхронизации. Окно редактирования расписания показано на рис 15. 

Настройка Синхронизация разрешена. Если задано, синхронизация исполняется. Этот флажок 
можно сбросить, если требуется временно запретить исполнение синхронизации. 

 

 

Рис. 14 



 

Рис. 15 

В верхнем списке окна задаётся время исполнения синхронизации в течении дня. Записи можно 
добавить или удалить с помощью кнопок справа от списка. 

Каждая запись в этом списке может задавать конкретное время в пределах суток или временной 
диапазон и период повторения синхронизации внутри этого диапазона.  Запись настраивается в 
окне, приведённом на рис  16. 

 

Рис.16 

В выпадающем списке окна Рис 14 указывается как исполняется синхронизация по дням. 
Возможны следующие варианты: 

1. Выполнять каждый день. В этом случае расписание не требует дальнейшей настройки, а окно 
Рис. 14 сворачивается, так что нижний список исчезает. 

2. Выполнять по указанным дням недели. В этом случае можно задать  дни недели или диапазон  
дней недели и период повторения синхронизации в днях внутри этого диапазона. 

3. Выполнять по указанным числам месяца. Можно задать  числа месяца или диапазон  чисел и 
период повторения синхронизации в днях внутри этого диапазона. 



4. Выполнять по указанным датам. Можно задать одну или несколько дат по которым будет 
исполняться синхронизация. 

Содержимое нижнего списка зависит от типа синхронизации “по дням”. Запись можно добавить 
или удалить с помощью кнопок справа от списка. Для редактирования записей используются окна 
Рис .16,17 и 18. 

 

Рис . 16 

 

Рис. 17 

 

Рис. 18 

Одновременно можно использовать только один тип синхронизации “по дням”.  Следите за тем, 
чтобы времена синхронизации заданные в разных записях верхнего или нижнего списка не 
совпадали. Программа проверяет это при завершении настройки расписания и закрытии окна Рис 
15. В случае если совпадения имеют место, программа выдаёт предупреждающее сообщение и 
предлагает исправить это.  Пример: В верхнем списке имеется 2 записи: (1) 10:00 и (2) диапазон с 



9:00 до 18:00 с интервалом 1 час. Обе записи задают синхронизацию в 10:00, поэтому первая 
запись не нужна и её следует удалить. 

8 Адресная книга 

Кнопка Адреса основного окна программы открывает адресную книгу (Рис 19). Книга содержит 3 
типа адресов: каталоги ftp серверов, адреса электронной почты и телефоны.  Адресная книга 
используется при редактировании заданий.  Кнопки < и > используются для перехода между 
закладками адресной книги. 

 

 

Рис . 19 



 

9 Настройки 

Кнопки < и > используются для перехода между вкладками окна настроек. 

 

Рис . 20 

9.1 Вкладка Основные 

Рабочий каталог это каталог в котором располагается лог файл, кэш входящей почты и некоторые 
другие вспомогательные файлы. Если рабочий каталог не задан, то рабочим считается каталог, из 
которого запущено приложение. 

Настройка Вести журнал. Если задано, то лог пишется в файл ftpsynclog01.txt. После того как 
размер файла достигнет максимального размера (сейчас эта величина жёстко задана), файл 
переименовывается в ftpsynclog02.txt. Последующие сообщения пишутся также в файл 
ftpsynclog.txt. Лог файл располагается в рабочем каталоге программы.  Максимальный размер 
журнала в этой версии изменить нельзя. 

Настройка Запускать при загрузке Windows. Если задана, приложение запускается при 
перезапуске Windows. 

Настройка сворачивать в трей при запуске. Если задана, при запуске приложения основное окно 
не отображается. Для того чтобы основное окно появилось следует воспользоваться пунктом 
меню Свернуть/Развернуть иконки приложения в панели задач Windows (трее). 

Настройка Включать при запуске. Если задано, программа автоматически включается при запуске. 
Кнопка Выкл. В панели кнопок главного окна должна быть зелёной. 



Настройка Включить отладочные сообщения. Если задано в логе отображаются дополнительные 
отладочные сообщения. Эти сообщения помечаются серым цветом.  

Кнопка Горячие Клавиши выводит окно для настройки горячих клавиш. 

Горячие клавиши дублируют пункты меню иконки приложения в панели задач Windows. 
Инструкции по настройке приведены в окне Рис 21. 

 

Рис. 21 

Горячие клавиши нажимаются в следующей последовательности: сначала надо нажать Первую 
клавишу, затем не отпуская её нужную клавишу команды. Первая клавиша работает как клавиша 
Ctrl на обычной клавиатуре компьютера в сочетаниях Ctlr+<Key>. Следует выбрать какую либо не 
имеющую функций клавишу на клавиатуре для использования в качестве Первой клавиши. 
Клавиши команд могут нести другие функции, если нажимаются при не нежатой Первой клавише. 

По умолчанию Первой клавишей выбрана вторая клавиша в верхнем ряду (VK12). Как 
распределены клавиши команд видно на Рис 21. 

Первая цифра в коде клавиши это номер ряда сверху считая от 1, вторая цифра номер клавиши в 
ряду считая справа от 1. 

По кнопке Модем выводится окно для работы с модемом с помощью AT команд (Рис 23). 

Если к минипосу подключен только один модем и не установлен драйвер мультиплексора 
модема, следует выключить программу кнопкой Выкл на главной панели, чтобы получить доступ к 
модему.  

В окне модема следует выбрать порт, к которому подключен модем, далее нажать кнопку 
Подключить. После того как модем подключен в поле команд  (под списком портов) можно 
вводить AT команды. Команды отправляются модему по кнопке Выполнить. Поле ввода имеет 
историю введённых команд, этой историей можно пользоваться, чтобы не повторять ввод  с 
клавиатуры ранее введённых команд. 



По кнопке Команды открывается окно, которое содержит список некоторых часто используемых 
команд. Это окно, также как история, используется для того чтобы ускорить ввод команд. 

 

Рис. 22 

По кнопке Импорт настроек FtpSync3 можно импортировать настройки 3 версии программы из 
файла init.txt. Кроме общих настроек импортируются задания. Для заданий создаётся запись в 
списке синхронизаций. Настройки 3 и 4 версии не совпадают полностью, поэтому после импорта 
следует внимательно проверить, как общие настройки, так и настройки заданий. По кнопке 
Восстановить настройки можно вернуться к настройкам, которые были до операции импорта. 



9.2 Вкладка Соединение 

 

Рис. 23 

Настройка Подключаться через телефонное соединение устанавливается, если для подключения 
программы к сети используется телефонное (dial-up) соединение. Соединение надо выбрать из 
списка. Телефонное соединение следует сначала настроить средствами Windows. Следует указать 
имя пользователя и пароль телефонного соединения. 

Настройка Таймаут задаёт время ожидания ответа при чтении или записи данных в сеть. Если 
связь плохая,  это значение рекомендуется увеличить до 30-40 секунд. 

Настройка Количество попыток соединения задаёт количество попыток установить связь по сети с 
серевером (ftp ли почтовым) при первоначальной установке соединения, а также при 
восстановлении потрянного соединения. 

В поле Проверка соединения задаётся URL используемый для проверки сетевого соединения.  
Программа пытается подключится к указанному сетевому ресурсу. Если это не удалось, 
программа пытается переинициализировать телефонное соединение. Для нормальной работы 
программы ресурс указанный в этом поле должен быть всё время доступен. Если это невозможно 
обеспечить, следует оставить это поле пустым. В этом случае проверка не будет выполняться. 
Ресурс указанный в поле не обязательно должен располагаться в сети интернет и необязательно 
должен быть доступен по 80 порту (http). Можно указать любой URL к которому касса должна 
иметь постоянный доступ. Наример:  192.168.1.1:1234 (Здесь  указаны <IP адрес>:<номер порта>)  

Проверить качество сигнала, можно по кнопке Вкл. Предварительно надо указать порт к которому 
подключен модем. Если на минипосе не установлен драйвер мультиплексора модема, программу 
следует остановить кнопкой Выкл в главном окне, чтобы получить доступ к порту модема. 



Качество сигнала отображается полоской-инфикатором синего цвета. Чем больше процент 
заполнения полосы, тем выше качество сигнала. Рекомендуется при размещении минипоса 
проверить качество сигнала. 

9.3 Вкладка Почта 

На вкладке почта настраиваются параметры почтового ящика, который используется в заданиях 
отправки и получения почты. 

 

Рис. 24 

Программа поддерживает только один почтовый ящик. При изменении почтового ящика (Кнопка 
Новый почтовый ящик) содержимое текущего ящика удаляется. Почтовый ящик хранит только 
входящую почту.  Настройка TLS (Защищённое соединение) в этой версии не реализована. 

В поле Почтовый ящик следует задать адрес электронной почты (используемого ящика). 

Для серверов входящей (POP3) и исходящей почты (SMTP) в случае необходимости задаётся 
пользователь и пароль. В этой версии не поддерживается подключение к почтовым серверам 
через прокси. 

Кодировка письмавыбирается из списка. В настоящее время поддерживаются кодировки UTF-8 и 
Windows-1251. UTF-16 хотя и есть в списке, но в этой версии не поддерживается. Кодировки 
KOI8_R/U не поддерживаются.  



9.4 Вкладка SMS 

 

Рис. 23 

Настройка Максимальное число знаков в сообщении не реализована в этой версии. 

В режиме выделенный порт. Информация о принятых сообщениях выдаётся немедленно. Этот 
режим возможен только в том случае, если для GPRS соединения и для отправки SMS 
используются разные модемы или если на минипосе установлен драйвер мультиплексора 
модема, обеспечивающий параллельную работу  каналов GPRS и SMS.  

Нельзя использовать в этом режиме один и тот же порт для телефонного соединения и 
приёма SMS сообщений! 



9.5 Вкладка Прокси 

 

Рис. 25 

Прокси используется для передачи данных с и на ftp сервер.  Для почты прокси не используется.  

Программа поддерживает работу через HTTP, SOCKS4/4a/5 прокси а также параллельно через 
несколько типов FTP прокси.  

9.6 Вкладка Обновления 

 



Рис. 26 

Обновления можно скачивать с FTP сервера, файл сервера или из каталога файловой системы. 
Путь к обновлениям задаётся в поле “Путь или URL.” 

Примеры:  

 ftp://myftp.ru/ftpsyncupdates/ 

 \\myfileserver\ftpsyncupdates\, 

c:\ftpsyncupdates\ 

Для FTP сервера, если требуется, задаются логин и пароль. Если порт отличается от 21, его можно 
задать в строке URL, например, так: ftp://myftp.ru:22/ftpsyncupdates/ 

Если подключение к FTP серверу производится через прокси сервер следует установить флажок 
“Использовать прокси”. 

Автоматическая проверка загрузка обновлений производится один раз в день в 15:00 по времени 
кассы, если это разрешено соответствующей настройкой. 

Обновления можно проверить и загрузить вручную по кнопке “Загрузить и установить  
обновления” . Если обнаружены новые обновления, они скачиваются в подкаталог updates в 
каталоге приложения, распаковываются  и копируются в основной каталог. Для установки 
обновлений требуется перезагрузка программы. Если в очереди на исполнение есть задания, они 
исполняются после перезагрузки программы. При установке обновлений создаётся резервная 
копия текущей версии программы. Резервная копия создаётся в подкаталоге backup. Резервную 
копию можно восстановить по кнопке “Отменить последнее обновление”.  

Подготовка файлов обновлений. 

Файл обновлений это zip архив, имя которого соответствует шаблону: 

fsupdate_a_b_c_d.zip 

, где а,b,c  и d – четыре цифры версии обновления, например:  fsupdate_4_0_2009_604.zip 

В каталоге программы находится файл version.txt, в котором записана текущая версия программы. 
Эта версия отображается в заголовке главного окна программы.  

Обновление загружается, если первая цифра версии равна 4 и вторая цифра текущей версии 
меньше второй цифры версии обновления, или они равны, но третья цифра текущей версии 
меньше третьей цифры версии обновления, или они равны, но четвёртая цифра текущей версии 
меньше четвёртой цифры версии обновления. 

Файл version.txt создаётся автоматически при загрузке новой версии. 

Если на сервере есть несколько версий обновлений более новых чем установленная, то эти 
обновления скачиваются одно за другим в порядке возрастания номеров их версий. Установка 
происходит после загрузки всех обновлений.  

ftp://myftp.ru/ftpsyncupdates/�
ftp://myftp.ru:22/ftpsyncupdates/�


Не следует хранить на сервере промежуточные обновления, так как при этом будут загружаться 
лишние данные. При правильном использовании, множественные обновления позволяют 
сократить объём загружаемых данных, за счёт того, что загружаются только файлы, в которых 
сделаны исправления, а не вся программа. 

Пример: 

На сервере выложены два файла обновлений: 
fsupdate_4_0_2009_605.zip, который содержит новую версию файла nfs.exe 

fsupdate_4_0_2009_606.zip, который содержит новый файл abc.txt 

При выполнении задания “Проверка и установка обновлений” в подкаталог update, сначала 
загружается nfs.exe, затем abc.txt.  Далее в подкаталоге update создаётся файл version.txt, который 
содержит номер версии последнего обновления  4.0.2009.606. Так как в текущей версии нет файла 
abc.txt, в подкаталоге backup создаются только резервные копии файлов  nfs.exe и version.txt из 
каталога программы. FtpSync запускает утилиту nfsupdate.exe. и завершает исполнение. nfsupdate 
копирует 3 файла из подкаталога updates в каталог программы FtpSync и снова запускает FtpSync. 

Подкаталог update стирается. 

При отмене обновлений файл nfs.exe и файл version.txt из каталога backup будут перемещены 
обратно в каталог приложения. Файл abc.txt останется в каталоге приложения. 

Пример как не надо делать: 

На сервере выложены два файла обновлений: 
fsupdate_4_0_2009_605.zip, который содержит новую версию файла  nfs.exe 

fsupdate_4_0_2009_606.zip, который содержит ещё более новую версию файла  nfs.exe 

При выполнении задания “Проверка и установка обновлений” в подкаталог update, сначала 
загружается nfs.exe версии 605, затем загружается и перезаписывает его файл nfs.exe версии 606. 
Замечание. 

Программа не поддерживает размещение файлов внутри архива обновления в подкаталогах. Все 
файлы обновления после распаковки архива должны быть в корне, т.е. в том же каталоге, что и 
сам архив. 



9.7 Вкладка Чат (и дистанционное управление) 

 

Рис. 27 

Чат использует открытый протокол XMPP (Jabber). В настройках чата следует указать 
используемый jabber сервер, а также имя и пароль зарегистрированного на этом сервере 
пользователя.  

Защищённое соединение (TLS) и HTTP транспорт в этой версии не реализованы.   

Для Дистанционного управления обязательно должен быть задан пароль. Пароль храниться в 
виде хэша, поэтому он не может отображаться в настройках.  



9.8 Вкладка Время 

 

Рис. 28 

На этой вкладке указывается настройки, используемые для установки (коррекции) системного 
времени на минипосе. 

Этими настройками рекомендуется пользоваться, в случае если не подключен фискальный 
регистратор.  

NTP сервер. В поле указывается имя NTP сервера, к которому программа подключается для 
считывания системного времени. 

Синхронизировать время через интернет при запуске программы. Если задано, программа 
автоматически запускает синхронизацию времени при запуске. 

Кнопка Синхронизировать сейчас. Запускает синхронизацию времени немедленно.  При нажатии 
на кнопку окно настроек закрывается. 

Информация о исполнении задания синхронизации отображается в логе. 



 

10 SMS 

Окно обработки SMS сообщений представлено на Рис 29. 

 

Рис .29 

В списке SMS сообщений указаны все принятые короткие сообщения. Текст сообщения можно 
просмотреть нажав кнопку Открыть. Новое сообщение можно отправить по кнопке Новое. 
Принятые сообщения хранятся в файле. Их можно удалить с помощью кнопок Удалить и Удалить 
всё. 

В режиме просмотра сообщения окно выглядит как на Рис. 30 

  

Рис. 30 

Кнопка Ответить позволяет отправить ответ на сообщение. По кнопке Список возвращаемся 
обратно к списку сообщений. 



11 Почта 

Этот раздел программы в текущей версии отсутствует 

Окно обработки сообщений электронной почты представлено на Рис . 31. В закладке Список 
отображаются входящие сообщения электронной почты. 

 

Рис. 31 

По кнопке Проверить программа соединяется с почтовым сервером и проверяет входящую почту. 
Заголовки сообщений загружаются с сервера и помещаются в список. По кнопке Открыть 
программа открывает для просмотра выбранное сообщение. Если сообщение не загружено , оно 
загружается с сервера. По кнопке Новое создаётся и отправляется новое сообщение. Сообщения 
можно также удалить из списка. Вид окна просмотра сообщения представлен на Рис. 32. 

Сохранение вложений в   файле будет реализовано позднее.  

Минипос поддерживает кодировки UTF-8, UTF-16(Unicode) и Windows-1251.  Письма, полученные 
в этих кодировках отображаются корректно. 

Кодировки KOI-8R/U не поддерживаются. 



 

Рис. 32 



 

12 Телефон 

Телефон позволяет делать и отвечать на звонки. Использовать кассу как сотовый телефон. Этот 
функционал требует наличия соответствующей аппаратуры. Не все устройства поддерживают эту 
функцию. 

 

Рис.33 



 

13 Чат и дистанционное управление 

 

Настройки чата и дистанционного управления задаются в закладке Чат окна настроек. Пароль для 
удалённого доступа к минипосу храниться в виде хэша и поэтому не отображается в поле ввода 
пароля. Пароль должен быть задан обязательно. Этот пароль вводится в программе jSync при 
подключении к минипосу. 

Окно чата показано на Рис. 34. Кнопка Режим ДУ разрешает/запрещает дистанционное 
управление. Если ДУ разрешено кнопка меняет цвет на жёлтый. Если удалённый администратор 
подключается к минипосу кнопка меняет цвет на зелёный. Если удалённое управление не 
разрешено кнопка имеет серый цвет. В окне чата выводятся поступающие сообщения от 
пользователей чата, а также информационные сообщения системы. По кнопке контакты 
выводится окно редактирования контактов. Рис 35. В этом окне  можно добавить удалить или 
отредактировать контакты чата. Администратор ДУ должен быть в списке контактов.  

Для отправки сообщения в выпадающем списке в окне чата следует выбрать контакт, затем в поле 
ввода внизу набрать сообщение и нажать кнопку Отправить. Контакт появляется в выпадающем 
списке, только если он находится в режиме online.  

Программа может получать сообщения только от пользователей указанных в списке контактов. 
Только пользователи, указанные в списке контактов могут использовать дистанционное 
управление.  

По кнопке Выкл. чат отключается и разрывается телефонное соединение, если оно было 
установлено. По кнопке Закрыть окно чата скрывается, но чат продолжает работать. Окно можно 
снова открыть, нажав кнопку Чат в основном окне программы. 

 По кнопке Файл можно передать выбранному контакту файл. Вы также можете получить файл от 
вашего контакта. 

 



 

Рис. 34 

 

Рис. 35 
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