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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
КИОСК – это простая в работе система, предназначенная для мгновенной цифровой печати 
и других задач, которые пользователь может самостоятельно выполнить, начиная с 
загрузки и редактирования изображений и заканчивая оплатой заказанных услуг.  
 
Во время установки КИОСКа можно решить, необходима ли регистрация системы на Web-
сервере и будет ли подключение к сети Интернет постоянным (режим ONLINE). 
 

ВНИМАНИЕ 
Только авторизованный специалист должен выполнять инсталляцию КИОСКа 

 
РЕГИСТРАЦИЯ необходима, если клиент хочет:: 
 

• Пользоваться карточками предоплаты на всех КИОСКАх внутри одной 
компании. 

• Загружать изображения в фотоальбом на Web-сайте (*) 
Скачивать изображения из фотоальбома на Web-сайте (*) 

• Получать запросы на удаленную печать из Web фотоальбома (*) 
• Удаленно обновлять программное обеспечение с помощью Административной 

ситемы DPS сервера (*) 
• Просматривать статистику в Административной системе  DPS сервера 
• Использовать приложение Мобильный Контент (*) 
 

(*) Отмеченные пункты доступны, при условии, что КИОСК работает в режиме ONLINE: в 
этом случае должно быть обеспечено постоянное подключение к сети Интернет. 
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1.1 Услуга цифровой печати 
По умолчанию КИОСК предлагает клиенту следующие услуги: 
 

• Мгновенная печать 
Изображения, загруженные из различных источников, могут быть распечатаны в 
любом выбранном пользователем формате. Доступными форматами являются: 

o С использованием бумаги CK9015: 
 10x15 cm (4”x6”). Самый используемый формат для печати 

стандартных снимков. 
 7.5x10 cm (3”x4”). Рекомендуемый формат для печати снимков с 

низким разрешением. 
 9x12 cm (3.5”x4.7”). Альтернативный формат для печати снимков с 

низким разрешением. 
o С использованием бумаги CK9318: 

 13x18 cm (5”x7”). Используется в некоторых странах в качестве 
стандартного или увеличенного формата. 

o С использованием бумаги CK9523: 
 15x20 cm (6”x8”). Используется для увеличения. 
 15x21 cm (6”x8.5”). Используется для увеличения. 
 15x23 cm (6”x9”). Используется для увеличения. 
 13x18 cm (5”x7”). Используется в качестве стандартного или 

увеличенного формата. 
 10x15 (2) cm (4”x6”). Самый используемый формат для печати 

стандартных снимков. 
 11.5x15 (2) cm (4.5”x6”). Рекомендуется для печати снимков с 

цифровых фотокамер с соотношением сторон матрицы 4:3. 
 

• Декорирование (Календари и Рамки) 
Клиент может создать свою собственную композицию с использование широкого 
набора календарей и рамок, среди которых доступны различные варианты года и 
языка. 

 
• Запись CD 

Запись компакт-дисков выполняется в формате PhotoClickCD, что позволяет 
просматривать изображения на компьютере во встроенной программе просмотра 
изображений и/или заказывать печать изображений в системе Kiosk или 
фотомагазине.  
Владелец системы Kiosk может добавить логотип и торговую марку своей 
организации, которые будут отображаться на экране программы PhotoClickCD. 
Данные параметры можно настроить в меню Администратора.  
 

NOTE 
Изображения сохраняются с исходным разрешением в папке HighRes. DPSKIOSK 

автоматически загружает папку HighRes программы PhotoClickCD. 
 

• Создание Web-фотоальбома 
Создав свой личный фотоальбом на Web сервере, клиент может предоставить свои 
изображения для общего просмотра через  Интернет. После того как изображения 
загружены, сервер генерирует специальный код и отправляет его КИОСКу. Этот код 
используется для повторного доступа к изображениям с любого КИОСКа 
подключенного к интернет, или с помощью устройства, подключенного к Интернет.  
Существует ограничение на размер фотоальбома, поэтому размеры изображений 
могут быть изменены для того чтобы уменьшить издержки на их закачку. В связи с 
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этим рекомендуемым максимальным форматом для таких изображений 13x18 cm 
(5”x7”). Загруженные изображения хранятся в фотоальбоме в течение 21 дня. 

 
• Химическая печать 

Возможна печать напрямую на специальном оборудовании (Минилаб) через 
локальную сеть, Интернет или с помощью записи CD-диска (и впоследствии печати 
непосредственно с него уже в лаборатории). 
Пользователь может самостоятельно настроить эту опцию, в зависимости от 
политики магазина.  

 

1.2 Дополнительные услуги 
КИОСК также может предлагать клиенту дополнительные услуги, наличие которых зависит 
от установки в систему соответствующих приложений. Опционально возможно 
использование Мобильных Платежей и Мобильного Контента. За дополнительной 
информацией обращайтесь к своему региональному дилеру.  

1.3 Источники 
Источники, с которых КИОСК может загружать изображения перечислены ниже.  
Поддерживаемыми форматами для печати и загрузки в Web-фотоальбом являются: JPEG, 
TIFF, BMP, PSD (1 слой), PCD, GIF, WMF. 
 

• Карты памяти 
Поддерживаются наиболее используемые форматы цифровых карт памяти 
(CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick (PRO, DUO), SD, MiniSD, XD, …)  

 
• CD/DVD 

 
• Устройства с Bluetooth  

КИОСК может загружать изображения с любого устройства, поддерживающего 
Bluetooth (мобильные телефоны, КПК, …) 

 
• Web-фотоальбом 

Изображения прежде загруженные  с помощью КИОСКа могут быть впоследствии 
скачаны и просмотрены с любого другого в любой точке мира, где есть Интернет.  

 
• Удаленные задания 

КИОСК может получать удаленные задания на печать, предварительно 
сформированные владельцем учетной записи на сайте www.mitsubishialbum.com.  
Администратор Web сервера системы должен указать услуги, которые доступны с 
Web-сайта фотоальбома. В эти услуги входит печать и запись CD. (см. также 
Приложение B) 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Определенные на сайте услуги должны соответствовать услугам, настроенным локально 
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1.4 Пользователи КИОСКа 
Каждый тип пользователя, который взаимодействует с КИОСКом, имеет свой собственный 
интерфейс. Такими пользователями являются: 

• Клиент 
Клиент – это конечный пользователь, который использует КИОСК как автономную 
систему. Клиент может быть распознан системой (в случае использования карт 
предоплаты) или работать с ней анонимно (при оплате наличными или оплатой на 
кассе). 

• Оператор 
Операторы отвечают за поддержание системы в рабочем состоянии. В системе 
может быть не более пяти Операторов, которые идентифицируются с помощью 
карточки Оператора. Они необходимы для подтверждения операций клиентов или в 
случае сбоя системы.   

• Администратор 
Администратор – это Оператор с расширенными правами, включая права на 
изменение важных настроек системы, например, цен, паролей и т.д.  
Администратор использует карту Оператора чтобы получить доступ к Общим 
настройкам а затем производит вход с помощью пароля в расширенные настройки. 

• Инсталлятор 
Это технический специалист, который производит инсталляцию и обслуживание 
системы и взаимодействует с ней как настройщик.  

• Администратор DPS сервера 
Каждый зарегистрированный КИОСК принадлежит к виртуальному магазину (shop, 
торговая точка), прописанному на DPS сервере.  
С помощью сайта www.mitsubishialbum.com/meeadmin Администратор системы 
может контролировать и конфигурировать удаленные сервисы, просматривать 
статистику, обновлять программное обеспечение, производить настройки Web-
интерфейса и т.д. (см. Приложение B о администрировании DPS сервера) 
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1.5 Приложения на КИОСКе 
На КИОСКе выполняется несколько приложений, каждое из которых выполняет свою 
функцию и представляет пользователю свой интерфейс. 
Каждое приложение может иметь свою подпрограмму, называемую также Модулем. 

1.5.1 Kiosk Kernel 
Управляет общими компонентами системы и их взаимодействием с другими приложениями 
Manages common components of the system and their interaction with other applications.  
Kiosk Kernel отвечает за: 
 

• Диспетчер Устройств 
• Действия, связанные с оплатой: конфигурирование и контроль 
• Конфигурацию чека 
• Управления Операторамиt: создание, удаление, присвоение паролей 
• Статистику 
• Общие настройки системы: протоколы, информацию о КИОСКе, языки и т.п. 

 
От приложения Kiosk Kernel зависит модуль: 
 

• Monitor Manager 
Этот модуль проверяет и управляет процессом активации и контролирует общее 
состояние других приложений. 
Также он управляет связью с DPS сервером, если КИОСК находится в режиме 
ONLINE. 
Резервирование, Удаленные заказы, Удаленное обновление ПО также 
контролируются с помощью Monitor Manager. 

1.5.2 DPSPhoto  
Это приложение предлагает услугу Цифровой печати, упомянутую выше. 
 
От DPSPhoto зависят следующие модули: 
 

• Сервер печати 
Этот модуль проверяет наличие принтера Mitsubishi и управляет печатью из 
DPSPhoto. 
С помощью интерфейса Сервера печати можно проверять состояние и 
конфигурировать: 
 

o Очередь печати 
o Таблицу настроек цвета 
o Настройки резкости 
o Остановившиеся заданий печати 
o Состояние картриджа и бумаги в принтере 

 
• Химическая печать 

Этот модуль управляет связью КИОСКа и системы Химической печати (Минилаб) 
Из интерфейса возможно управлять следующим: 
 

o Таблицей заказов (проверять, удалять, пересылать, записывать на диск, ...) 
o Параметрами соединения с Минилабом (по FTP или по локальной сети) 
o Настройкой форматов печати (размерами, логотипом и описанием) 
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2. Интерфейс пользователя 
 
Первое, что увидит пользователь, глядя на КИОСК, может быть хранитель экрана (screen 
saver). Если дотронуться до экрана, то КИОСК перейдет в режим готовности и 
пользователь увидит Основной экран. 
 
После того, как пользователь увидел основной экран, он может выбрать нужный язык и 
услугу. Перечень предлагаемых услуг будет зависеть от установленных и запущенных на 
КИОСКе приложений (Услуга цифровой печати, Мобильный Контент, Мобильные Платежи 
и т.д.) 
 
• Выберите язык и услугу 
 

Пользователь может выбрать язык и желаемую 
услугу. 

 
Если у пользователя есть Карта предоплаты, он 
может вставить ее именно сейчас и тогда язык 
будет выбран автоматически. В соответствии с 
предустановками,  указанными на карте 
пользователя. 
 
Информация об имени пользователя и его 
балансе появятся внизу экрана, как только карта 
пользователя будет прочитана. После чтения 
карта будет заблокирована. 
 
Чтобы разблокировать карту нажмите Exit. 
 

 
 
 

2.1 Услуга цифровой печати 
 

Приложение DPSPhoto предлагает несколько услуг, относящихся к 
цифровым фотографиям: Мгновенная печать цифровых 
фотографий, Запись CD, создание Web-фотоальбома и т.д. 
 

2.1.1 Главный экран 
Этот экран приветствует пользователя и описывает 
услуги, предлагаемые системой. 
 
Пользователь должен прочесть и принять Условия и 
Правила прежде чем перейти к следующему экрану.  
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2.1.2 Источники: Где находятся Ваши фотографии? 
На этом экране система просит пользователя выбрать откуда будут загружены его 
фотографии. 
 

 
 
 

• Bluetooth 
Фотографии с устройств с BlueTooth.  
Фото сперва нужно выбрать в телефоне (или 
устройстве Bluetooth), а затем отправить на 
КИОСК, отображаемый как “DPSxxxxx” в 
списке доступных устройств. 

 
КИОСК покажет общее количество полученных фото и 
на отобразит на экране последнее.  
Нажать на кнопку «Далее» следует ПОСЛЕ того, как все 
фото будут получены КИОСКом.  

 
 

• Карты памяти 
 Загрузка фото с карт памяти.  
 Карта памяти распознается КИОСКом 
автоматически, как только будет вставлена   
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• CD-ROM/DVD-ROM 
 Загрузка фото с CD- или DVD-ROM.  
 Лоток CD автоматически открывается. 
 Пользователь должен вставить диск и 
нажать кнопку «Далее». 

  Лоток CD автоматически закроется. 
 

 
 
 
 

• Удаленные задания 
 Когда пользователь из Web-
фотоальбома заказывает печать на 
КИОСКе, ему выдается специальный ID 
(номер) заказа.  

 
В последствие, пользователь может подойти к тому 
КИОСКу, на который был отправлен заказ и 
распечатать его выбрав соответствующий пункт и 
введя номер заказа. 
 
Формирование Удаленных заданий возможно на сайте www.mitsubishialbum.com 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Эта услуга доступна только для зарегистрированных КИОСКов в режиме ONLINE 

 
• Web-фотоальбом 
 Загрузка фото в случае если они ранее 
были загружены в Web-фотоальбом с 
помощью другого КИОСКа. 

 
 

В этом случае нужно указать  идентификатор (ID), 
присвоенный альбому с помощью экранной 
клавиатуры и нажать кнопку «Далее». 

 
 
 

Затем следует указать пароль для доступа к альбому 
и нажать «Далее». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Эта услуга доступна только для зарегистрированных КИОСКов в режиме ONLINE 
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2.1.3 Услуги: Что Вы хотите сделать с Вашими фотографиями? 
 
Обычно, после выбора источника для загрузки фото, следующим шагом является выбор 
услуги. В том случае, если фотографии пользователя были загружены с CD или из Web-
фотоальбома, услуги Запись CD и создание фотоальбома будут недоступны. 
  

 
 

 
• Информация 
Каждая из услуг имеет кнопку для 
получения информации о ценах на 

данную услугу и др. 
 

При нажатии на кнопку будет выведен диапазон цен.  
 
В случае Химической печати поле информации 
настраивается отдельно для каждого типа доставки 1H 
или 24H.  
 
Описание услуги может быть изменено путем редактирования текстовых файлов, 
находящихся по адресу D:\DPSPhoto\ServicesInstructions.  
См. Приложение C для более подробной информации. 
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• Фотопечать 
 Выберите эту услугу, если хотите 
распечатать фото на принтере КИОСКа. 
   

Пользователь может выбрать формат для печати. 
Если этот формат уже был выбран в этом же заказе, 
то он будет недоступен с соответствующей пометкой 
«Выбрано». 
 
Доступные форматы зависят от конфигурации на 
закладке Общие настройки в приложении DPSPhoto и 
доступности принтеров.  
Также здесь указывается количество доступных для принтера отпечатков. 
 

• Запись CD 
 Выберите эту опцию для записи диска с фотографиями. 
 Емкость диска автоматически определяется при его дальнейшей вставке. 
 Пользователь должен учитывать его емкость при дальнейшем выборе 

количества фотографий.  
 
• Химическая печать 1h 
 Выберите эту опцию для того, чтобы отправить фотографии на печать на 
альтернативное устройство печати. 

Обычно это Минилаб в этом же магазине и обработанные заказы можно 
получить там же через небольшое время, которое определяет сам магазин. 

Доступные форматы определяются в настройках приложения DPS Minilab. 
 

• Химическая печать 24h 
 Выберите эту опцию для того, чтобы отправить фотографии на печать на 
альтернативное устройство печати 
 Обычно это Минилаб или удаленная Фотолаборатория и обработанные 

заказы можно будет забрать в пункте выдачи или даже заказать доставку на 
дом в зависимости от политики магазина (пункта печати). 

Доступные форматы определяются в настройках приложения DPS Minilab 
 
• Декорирование  

Выберите эту опцию для того чтобы 
создать календарик или наложить на фото 
причудливую рамку. 

 
Пользователь может также выбрать формат печати как 
и при Фотопечати.  
Для календарей можно также выбрать язык и год. 
 
Доступные форматы, года и языки зависят от Общих 
настроек приложения DPSPhoto, доступности принтеров 
и установленных календарей.  

 
• Создание Web-фотоальбома 

Выберите эту опцию для того, чтобы загрузить фотографии в Web-
фотоальбом на сайте www.mitsubishialbum.com.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Эта услуга доступна только для зарегистрированных КИОСКов в режиме ONLINE 
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2.1.4 Браузер: Выберите фотографии 
 
Экран “Браузер” показывает файлы, которые были считаны из одного из источников для 
того, чтобы быть напечатаны, записаны на CD или загружены в Web-фотоальбом.  
Файлы, которые не являются изображениями (помечены как Мультимедиа) могут выбраны 
только если выбрана услуга записи CD. Таким образом, у пользователя есть возможность 
записать на диск не только изображения, а также видео или звук с цифровой фотокамеры. 

 
(1) Выбранные фото 

Вокруг выбранного фото появляется красная рамка. Можно выбрать несколько фото. 
 

(2) Выбрать все 
Дождитесь пока загрузятся все изображения, прежде чем нажимать эту кнопку.  
 

(3) Отменить выбор всех 
 
(4) Копии 

Эта панель показывает количество копий для печати. 
Иконка зависит от того, какая услуга выбрана (Печать, Запись CD, Web-фотоальбом) 
 

(5) Выбрано фото 
Количество выбранных фото (в красной рамке).  
Если выбрана услуга Web-фотоальбом, указывается размер заказа в Мб (макс. 30 Мб) 
 

(6) Добавить копии (только Фотопечать, Химическая печать и Декорирование) 
Добавление/Убавление числа копий выбранного (-ных) фото.  
Для перехода к следующему экрану надо выбрать хотя бы одну копию. 
 

(7) Информационная панель 
Показывает информацию о формате печати, цене за копию, количестве копий и цене.  
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(8) Всего 

Показывает общую сумму за эту и ранее выбранные услуги. 
Общая сумма становится красной, в случае если баланс карты предоплаты исчерпан. 
 

(9) Всего фото 
Показывает число загруженных файлов и общее количество файлов на носителе. 
Проверьте, что все файлы загружены прежде чем нажимать кнопку «Выбрать все». 
 

(10) Назад 
Отменяет выполнение данной услуги в заказе, 
если таковое подтверждается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Просмотр 

Просмотр выбранного изображения. Пунктирной 
линией отсекаются края изображения, которые 
будут потеряны при печати в выбранном формате.  
 
Здесь можно поворачивать изображение и также 
увидеть его размер в точках (пикселах) 
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(12)  Правка 
Используя эту опцию, пользователь может внести нужные изменения, такие как:  

 
• Черное и белое 
 
• Сепия 
 

• Автояркость.  
Недоступна, если включена Гистограмма  

 
• Автоцветность.  

Применяет коррекцию на основе 
автогистограммы отдельно по каждому цвету. 

 
• Кадрирование.  

Используйте кнопки “+” и “-“ для того, 
чтобы увеличить или уменьшить размер и 
стрелки, чтобы двигать поле печати. 

 
• Поворот 
 
 
• Красные глаза 

Коррекция красных глаз может быть 
использована несколько раз. 
 
• Восстановить. Возвращает оригинальный вид фото. 
 
 

(13) Значок низкого разрешения (плохого качества) 
Этот значок будет показан для фото, которые имеют разрешение ниже 38% от 
рекомендованного для выбранного формата печати. 

 
(14) Кнопка Далее 

Появляется только если хотя бы одна копия выбрана. 

1 

11 10 

9 

13

2 

12

3 

8 

14 

5 

4 

 

 



DPS Kiosk       Интерфейс пользователя              Руководство Оператора 
 

Сентябрь 2005 v2.0.4 19

2.1.5 Декорирование: Календари и Рамки 
 
Если была выбрана услуга Декорирование, появится экран составления композиции после 
того как будет выбрана нужная фотография в экране Браузера. 

 

(1) Панель выбора 
Выберите шаблон календаря или рамки. Он будет наложен на фото автоматически. 
 

(2) Прокрутка шаблонов вниз 
Нажмите, чтобы просмотреть другие шаблоны 
 

(3) Кнопка Назад 
Нажмите для перехода к экрану Браузера и выбора другой фотографии 
 

(4) Добавить копии 
Увеличить/Уменьшить число копий составленной композиции. 
 

(5) Стрелки 
Используйте стрелки для размещения фото внутри шаблона календаря или рамки 
 

(6) Кнопки изменения масштаба 
Используйте для увеличения и уменьшения масштаба изображения 
 

(7) Кнопка поворота 
Используйте для поворота изображения 
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2.1.6 Хотите сделать индекс-принт? 
 
Эта опция доступна только в первой услуге в заказе пользователя и только, когда выбрана 
услуга печати или записи на диск. Если пользователь отвечает ДА, появляется меню с 
выбором различных вариантов индекс-принта. 
 

 
• Индекс всех фотографий 

При выборе этой опции пользователь получит индекс-принт всех фотографий на 
носителе. «Копии» отображает количество страниц, нужных для печати всего индекса. 
Эта опция может быть недоступна, если не были загружены все файлы с носителя. В 
этом случае нажмите «Назад» и дождитесь полной загрузки содержимого носителя. 

 
• Выбранных фотографий 

В этом случае пользователь получит индекс-принт только лишь выбранных фото. 
«Копии» отображает количество страниц, нужных для печати индекса.  

 
• Общий индекс-принт 

При выборе этой опции пользователь получит только одну страницу с индекс-принтом 
случайным образом выбранных фото. 
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2.1.7 Информация о заказе 
 
Все услуги, заказанные ранее и их стоимость показаны на данном экране. 
 

 
• Назад 

Возвращает к экрану «Браузер» 
 

• Подтвердить услугу  
Подтверждает ранее заказанную услугу 
 
 
На этом экране возможно добавить другие услуги к 
заказу, увидеть информацию о заказе или 
подтвердить заказ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Это последний экран перед осуществлением 

оплаты и выполнением заказа 
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2.1.8 Извлеките носитель 
 
Если карта памяти или компакт-диск находятся в КИОСКе, система попросит пользователь 
их извлечь 
 

 
 
Пользователь должен извлечь носитель и нажать кнопку Далее. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Система предполагает, что на этом шаге пользователь извлек носитель прежде чем 

нажать кнопку Далее. Mitsubishi Electric не несет ответственности за забытые носители.  
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2.1.9 Выбор способа оплаты: Как Вы будете платить? 
 
Этот экран появится в случае если карта предоплаты не была вставлена в начале. 
 

 
 
• Кредитная карта 

Выберите в случае оплаты с помощью 
кредитной карты и следуйте инструкциям на 
экране. 

(В РОССИИ ЭТА ОПЦИЯ ПОКА НЕДОСТУПНА) 
 

 
 
 
 

 
• Наличные 

Выберите эту опцию для оплаты 
наличными. Ряд принимаемых монет и купюр 
будет зависеть от уровня монет в хопперах и 
политики работы с наличными, 
сконфигурированной в настройках.  

 
В случае работы в режиме «Со сдачей», внесенные 
деньги будут выданы обратно монетами, если 
пользователь нажмет кнопку Назад. 
 
В режиме работы «Без сдачи» система НЕ ВОЗВРАЩАЕТ внесенные деньги обратно. 
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• Оплата на кассе 

Выберите, чтобы оплатить заказ 
на кассе.  

 
В этом случае будет распечатан чек, 
информирующий пользователя о том, что он 
должен оплатить заказ на кассе. Система 
будет оставаться в режиме ожидания 
подтверждения Оператора. 
  
Оператор должен подтвердить оплату заказа с 
помощью карты оператора или пароля. 
 
Оператор должен сверить номер заказа и сумму на чеке с номером заказа и суммой на 
экране. 
 
Система может быть выведена из состояния ожидания без выполнения заказа путем 
нажатия на скрытую кнопку «Отмена» в правом верхнем углу экрана. 
 

2.1.10 Проверка устройств 
 
На этом этапе система проверяет, что принтер подключен, в CD-рекодер вставлен чистый 
диск (и его объем достаточен для записи заказа). 
В зависимости от количества выбранных фото проверка может занять некоторое время.  
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2.1.11 Выполнение заказа 
Этот экран показывает общий ход выполнения заказа пользователя на бегущей полосе и и 
прогресс отдельно для каждой услуги под ее значком. 
 

 
 
 
• Баннер услуги 

Это большое прямоугольное поле под бегущей 
строкой прогресса является настраиваемым.  

Оно является по сути чередованием обычных 
изображений. За подробной информацией по 
созданию своего баннера следует обращаться к 
Приложению C. 

 
 
После того, как выполнение заказа завершено, 
выдается чек с подробной информацией о заказе.  
 
В случае какой-либо неисправности оборудования, которая не позволит выполнить заказ в 
полном объеме, будет выдан «Чек об ошибке», который даст пользователю основание для 
возврата денег или перевыполнения заказа. 
 
 
Если оплата заказа производилась картой предоплаты, 
система попросит пользователя ее извлечь. 
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3. Kiosk KERNEL 
 
Kiosk Kernel управляет общими компонентами системы и их взаимодействием с другими 
приложениями (DPSPhoto, Mobile Contents, Top Up, ...)  
 
Общими компонентами системы являются: Системное оборудование, Блок оплаты,  
Операторы, Хранитель экрана, Основной экран, Статистика (протоколы) и другие опции 
такие, как язык, информация о КИОСКе и т.п. 

3.1 Меню Общих настроек 
 
Чтобы настраивать и управлять поведением КИОСКа, Оператор сперва должен получить 
доступ к меню Общих настроек. Это может быть сделано двумя способами: 

 
• Автоматически, путем вставки карты Оператора  
• Вручную, нажимая последовательно на логотипы в верхних краях основного 

экрана, и , указав пароль Оператора, если таковой установлен 
 

 
 

Укажите пароль Оператора 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После аутентификации с помощью карты или пароля появится меню Общих настроек  

 

1 2 
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Из этого меню Оператор или Администратор может получить доступ к различным 
настройкам приложений. 

3.2 Меню Оператора 
 
Доступ к интерфейсу Оператора позволен только пользователям, определенным в системе 
как Оператор, который должен следить за состоянием КИОСКа. 
 
С помощью этого интерфейса Оператор может создавать карточки для пользователей, 
перезапускать остановившиеся задания, проверять протокол оплаты, распечатывать 
повторные чеки, проверять статус устройств, выключать КИОСК и т.д.  
 
Доступ к этому меню производится 
нажатием кнопки Оператор в Kiosk Kernel 
 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Настоятельно рекомендуется обращаться к этому меню в случае возникновения проблемы 
чтобы получить необходимую информацию для диагностики ее причины 
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3.2.1 Панель в меню Оператора 
 
Внизу меню Оператора находится панель, на которой отображается общий статус системы. 
 

 
 
• Имя Оператора 

Отображает номер Оператора, получившего доступ к меню. 
 
• Статус КИОСКа 

Отображает общий статус устройств в системе. Оператор может сразу проверить ее 
текущий статус. В случае возникновения проблемы обратитесь к Менеджеру устройств 
за подробной информацией о неработающем устройстве. Существует 3 статуса: 
 

o OK. Система работает правильно. 
o Ошибка. Существует проблема, но система работоспособна и может 

предлагать другие услуги. 
o Критическая ошибка. Система не работоспособна.  
 
Когда КИОСК имеет статус Ошибка или Критическая ошибка такой значок 
показывается также на Основном экране рядом с иконками выбора услуги 
 

• Текущие услуги 
В случае, когда происходит ошибка (не завершена печать и т.п.) на этой панели 
отображается количество таких текущих или заблокированных заданий. Если число 
отлично от нуля, нажмите кнопку Текущие услуги для получения более подробной 
информации (См. также пункт 3.2.3 Текущие услуги) 

 
• Удаленные задания 

Показывает число удаленных заказов, которые КИОСК загрузил с DPS сервера и 
готовых к выполнению. Если число отлично от нуля, нажмите кнопку Текущие услуги 
для получения более подробной информации (См. также пункт 3.2.3 Текущие услуги) 
 

• Обновления 
Показывает число обновлений По, которые КИСОК загрузил с DPS сервера и готовых к 
установке. Если число отлично от нуля, нажмите кнопку Monitor Manager для получения 
более подробной информации (См. также пункт Ошибка! Источник ссылки не 
найден. Обновление ПО) 

 
Когда есть загруженные обновления, готовые к установке, такой значок 
показывается также на Основном экране рядом с иконками выбора услуги 
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• КИОСК не работает 

В том случае, если КИОСК не работоспособен, причина будет указана на этой панели. 
Основными причинами для этого могут послужить: 
 

o Не запущено ни одного приложения  
Перезапустите приложения из соответствующего пункта меню Monitor Manager 

или перезапустите систему 
 

o Не доступно ни одного способа оплаты 
Проверьте, что все устройства, имеющие отношение к оплате 

сконфигурированы и работают правильно:  
Блок оплаты наличными, Credit Card reader 
 

o Чековый принтер не работает 
Проверьте наличие чековой ленты и состояние в Менеджере устройств. 
 

• Менеджер устройств 
В этом поле Оператор может обнаружить причину возникшей проблемы.  
Дерево Менеджера устройств разделено по приложениям.  
Каждое приложение отслеживает и предоставляет информацию о необходимых 
устройствах и программных модулях каждую минуту: 
 

o Kiosk Kernel 
Отображает статус оборудования 

 
o DPSPhoto 

Отображает статус приложений Фотопечати: 
• Приложения: DPSPhoto, DPSPrintServer, DPS Minilab 
• Принтеров 

 
o Mobile Contents 

Отображает статус приложений Мобильны Контента: 
• Приложения 
• Соединения с сервером  
• Баланса 
• Валюты 

 
Существует четыре возможных статуса устройств и приложений: 
 

o Ready (Готов).  Устройство или приложение работает правильно. 
o Warning (Предупреждение). Готово, но назревает проблема (например бумага 

подходит к концу) 
o Error (Ошибка). Приложение или устройство не работоспособно из-за 

произошедшей ошибки 
o Initialization (Инициализация). Приложение или устройство инициализируются 
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3.2.2 Операции с картами 
 
Используйте это меню для создания карт пользователя (карт предоплаты), 
изменения данных на карте пользователя или ее баланса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Регистрация 

 
Создание новой карты пользователя (карты предоплаты).  
 

 
 

o Обращение, Имя, Пол, Положение, Язык, ...  
Введите персональные данные о пользователе. Есть также необязательные 
поля. Язык, указанный здесь, будет выбираться автоматически при вставке 
карты при Основном экране. 
 

o Баланс 
Введите начальный баланс для создаваемого пользователя 
 

o Информация о Web-фотоальбоме 
Если пользователь имеет учетную запись на сайте www.mitsubishialbum.com, 
имя пользователя и пароль могут быть указаны в соответствующих полях, 
после чего будет создан фотоальбом на сервере. 
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Если ката предоплаты несовместима с данным КИОСКом, появится диалог, 
информирующий Оператора об этом, и он может принять решение сделать карту 
совместимой или нет.  
Все данные (включая данные о балансе) станут совместимы с данным КИОСКом.  
Система считает несовместимы те карты, которые были созданы на других КИОСКах. 
Которые не принадлежат этому же хозяину (торговой точке или сети торговых точек) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Импортирование данных пользователя с несовместимых карточек предназначено для 
специфических нужд. Производитель не несет ответственности за неправомерное 

использование этой возможности. 
 

• Изменение 
Изменение персональных данных пользователя на уже существующей карте 
предоплаты 

 
• Пополнение баланса  

Пополнение баланса на карте пользователя. Указанное количество будет добавлено к 
существующему балансу карты 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 

Пользовательские данные могут считаны/записаны с/на карту. Они не сохраняются где-
либо в системе. 
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3.2.3 Текущие услуги 
 
Когда на панели в меню Оператора отображается Текущие задания или 
Удаленные задания, Оператор может нажать на эту кнопку, чтобы 
увидеть их.  
Ожидающие Текущие задания могут быть обусловлены 
незавершенностью операций, в то время как Удаленные задания 

посылаются на КИОСК пользователем через Интернет из Web-фотоальбома. 
Задание может быть перезапущено с помощью кнопки справа. 
 
3.2.3.1 Закладка Текущие задания 
 
На этой закладке Оператор может управлять незавершенными заданиями.  
 
• Таблица заданий 

o Задание  
Номер заказа. Печатается на чеке 

o Приложение 
Услуга, которая произвела это задание. 
(Фотопечать или Мобильный Контент) 

o Дата / Время 
o Цена 

Общая цена за задание 
 
• Кнопки для выбранного задания 

o Перезапуск 
Перезапустить все выделенные задания, 
включая завершенные запросы. 

o Перезапустить текущие запросы 
Перезапустить текущие запросы 
выбранного задания. 

o Удалить 
Удалить выбранное задание. 

o Удалить все 
Удалить все текущие задания.  

 
• Таблица услуг 

o Услуга 
Печать, Индекс-принт, Запись CD, 
Декорирование, ... 

o Подробно 
Формат печати (X, L, W) 

o Цена 
Общая цена за услугу.  
Если установлена скидка по картам 
предоплаты, то здесь это не будет 
отражено 

o Статус 
Текущий статус задания: выполняется, завершено 

  
• Кнопки для выбранной услуги 

o Перезапуск 
Перезапуск всех заданий выбранной 
услуги 
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o Перезапуск текущего задания 
Перезапуск только текущего задания выбранной услуги. 
 

3.2.3.2 Закладка Удаленные задания 
 
Из этого меню Оператор может управлять заданиями, отравленными на КИОСК с сайта 
www.mitsubishialbum.com 
 
• Закладка Удаленные задания 
 

o Задание 
Идентификатор задания. Каждое задание 
может заключать в себе несколько 
запросов (фото, запись диска …) 

o Дата и Вемя 
Дата и время заказа 

o Приложение 
Приложение Удаленного задания.  
Обычно DPSPhoto 

o Цена 
Цена задания. Цена указывается как настройках Web-фотоальбома  
 

• Кнопки для выбранного задания 
 

o Удалить  
Удалить выбранное задание. 

o Удалить все 
Удалить все задания. 

  
• Таблица удаленных заданий 

Отображает подробности услуги для выбранного 
задания 
 

o Услуга 
Название услуги (Печать, Запись CD) 

o Подробно 
Формат печати (X, L, W) 

o Цена 
Цена услуги 

o Состояние 
Показывает закачено ли задание 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Удаленные задания хранятся в КИОСКе в течение одного месяца после даты его создания 
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3.2.4 Протоколы платежей 
 
Этот экран предназначен  для того, чтобы Оператор мог узнать общее 
количество транзакций, сделанных на КИОСКе за день, неделю, месяц, 
год. Также здесь можно распечатать повторный чек любого из заданий, 
выполненных на КИОСКе. Это может быть полезно при подсчете 
протоколов наличных платежей, когда оплата происходит 
непосредственно на КИОСКе, или, если чековый принтер не работал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Задание 

Идентификатор задания 
• Дата / Время 

Дата и время выполнения заказа 
• Идентификатор пользователя 

Имя пользователя, в случае карт предоплаты, номер Оператора, при оплате на кассе. 
• Тип пользователя 

Пользователь или Оператор 
• Способ оплаты 

Способ оплаты задания: Оплата на кассе (Operator), Наличные (Cash), Предоплата 
(Prepayment). 

• Цена 
Общая цена для клиента. Иными словами, количество денег, принятые КИОСКом.  
Обычно, при оплате наличными, цена задания и реальная цена могут отличаться в 
зависимости от политики оплаты наличными и ценовой политики. Например: 
 
Цена задания Монеты в 

Hopper 1 
Монеты в 
Hopper 2 

Внесенные 
деньги 

Сдача Реальная 
цена 

2.58€ 0.10€ 0.50€ 3.00€ 0.40€ 2.60€ 
 

Чтобы распечатать повторный чек, выберите Задание и нажмите эту кнопку 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Все транзакции хранятся до тех пор, пока Администратор не удалит их из протоколов в 

меню Администратора 
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3.2.5 Подсчет монет 
 
Эта секция меню предназначена для контроля количества сдачи в 
хопперах. 
Эта кнопка появляется только в случае, если хопперы присутствуют в 
системе и выставлена соответствующая галочка в настройках. 
Если при этом иконка все же отсутствует, то проверьте правильность 
подключения; перезапустите систему.  

   
• Процедура подсчета монет в хопперах 

1. Наполните монетами для пересчета оба хоппера. 
2. Нажмите кнопку «Подсчет монет» поочередно на каждом из них.  

 Hopper 1 (верхний); Hopper 2 (нижний). 
3. Положите монеты обратно в хопперы. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

После подсчета, число монет не прибавится, а установится в соответствии с подсчитанным   
 
• Достоинство монет 

Отображает достоинство монет в хоппере. Это должно быть настроено 
Администратором и должно соответствовать реальным монетам хопперов. Перед 
подсчетом обязательно нужно сконфигурировать достоинство монет. 
 

• Уровень монет 
Отображает количество монет в каждом из хопперов сразу после подсчета. После того, 
как система выдает сдачу или пользователь опускает монету такого достоинства, 
счетчик уровня монет автоматически это учитывает. 
 

3.2.6 Monitor Manager 
 
 
Нажмите на эту кнопку, для того, чтобы получить доступ к модулю  
Monitor Manager.  
За более подробной информацией следует обратиться к секции  
MONITOR MANAGER. 
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3.2.7 Выключение 
 
Выключение системы должно производится определенным образом, во 
избежании повреждения целостности баз данных и операционной 
системы. После нажатия кнопки выключения запрашивается 
подтверждение на выполнение этого действия. 
Нажмите «Да»,  чтобы выключить КИОСК правильным образом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большинство систем имеют Источник  Бесперебойного Питания (ИБП). В таком случае, 
нижеприведенная таблица показывает 4 способа выключения системы, и процедура, по 
которой выключение происходит. 

 

СЛУЧАЙ 1 СЛУЧАЙ 2 СЛУЧАЙ 3 СЛУЧАЙ 4 

Завершение работы 
Из меню Оператора 

Завершение работы 
из меню Оп. системы 

Отключение 
ИБП от питания 

Отключение выкл-лем 
на UPS/Kiosk 

ПРОЦЕДУРА 1 ПРОЦЕДУРА 2 ПРОЦЕДУРА 3 ПРОЦЕДУРА 4 

Система (автоматически) 
1.- Закрывает прил-ния 
2.- Сохр. базыданных. 
3.- Закрывает Windows 
4.- ИБП ждет опр. время. 
 
Оператор (вручную) 
1.- Выключает главный 
выключатель ранее, чем 
заданное на ИБП время. 

Система (автоматически) 
1.- Прил-ния завершаются 
аварийно 
2.- Не сохр. базыданных. 
3.- Закрывается Windows 
 
Оператор (вручную) 
1.- Выключает главный 
выключатель. 
2.- ИБП пищит. 
3.- Выключает ИБП 

Система 
(автоматически) 
1.- Ждет 2 минуты 
2.- Закрывает прил-ния 
3.- Сохр. базыданных. 
4.- Закрывает Windows 
5.- ИБП ждет опр. время 
6.- ИБП отключается 
 

 

Система 
(автоматически) 
1.- Выключается 
 
 
 
Это может необратимо 
повредить систему!!! 

 

Рекомендуется Не рекомендуется !!! Рекомендуется Не рекомендуется !!! 

 
Случай 3 означает то же, что и «исчезновение питания»: 
 
• Все шаги будут проделаны системой автоматически.  
• Все события запишутся в базу данных и отосланы на e-mail (для ONLINE КИОСКов)  
• В случае выполнения в этот момент задания (печати), будет выдан Чек об ошибке, и 

возможно будет допечатать оставшиеся фото из меню Текущих услуг. 
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3.3 Меню Администратора 
 
Доступ к интерфейсу Администратора ограничен и предоставляется только лицу, несущему 
ответственность за работу торговой точки, конфигурирование и функционирование 
КИОСКа. 
 
С помощью этого интерфейса Администратор имеет доступ к основным настройкам 
КИОСКа, протоколам и статистике, может управлять карточками Оператора. 
 
Доступ к этому меню производится путем 
нажатия кнопки Администратор в меню Kiosk 
Kernel 

 
Укажите пароль Администратора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ !!! 
Пароль по умолчанию “1 2 3” 

Для обеспечения безопасности, после инсталляции системы пароль должен быть изменен.  
См. ниже как это сделать. 

 Пароль должен быть известен только АДМИНИСТРАТОРУ 
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3.3.1 Настройки 
 
Обратитесь к этому меню, для того чтобы сконфигурировать параметры 
работы КИОСКа 
 
 
 
 

 
3.3.1.1 Закладка Общие настройки 

 

 
 

• Региональные опции 
 

o Основной язык 
Язык по умолчанию используемый в 

интерфейсе Оператора, Хранителе экрана, 
основном экране… 
o Измерения 

Единица измерения, используемая для 
отображения размеров на различных экранах:  
сантиметры или дюймы 

o Валюта 
Выберите валюту страны. Это влияет на Блок 
оплаты наличными и Кредитной картой  
 

• Формат даты 
Выберите формат даты для печати на чеках и Индекс-принте. 
 

• Параметры Web Server (режим КИОСКа ONLINE) 
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Эта опция будет доступна для конфигурации только в том случае, если КИОСК был 
зарегистрирован. Отметьте галочкой, если КИОСК подсоединен к Интернет и 
предлагает пользователю онлайн-услуги.  
Если галочка не стоит, КИОСК не будет иметь возможности закачивать удаленные 
обновления ПО с Web-сервера. Также услуги, связанные с Интернет, будут отключены. 

 
• Налоги и скидки 

Отметьте галочкой пункт «Налог» для того, 
чтобы его ставка и описание указывались 
там, где это необходимо. 
Укажите его ставку и описание. 
 
Активируйте «Скидку по предоплате» и ее 
размер при использовании клиентом карт 
предоплаты. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Налог НЕ добавляется к ценам. Поэтому цены должны быть назначены предварительно с 

учетом включения в них налога. 
 
• Дополнительное оборудование 

 
o ИБП  
o Наличные 
o Кредитная карта 
 
Если устройства помечены галочками, Менеджер устройств (Device Manager) будет 
постоянно проверять их наличие.  
В том случае, если какое-либо устройство не установлено в системе, следует снять 
соответствующую галочку.  

 
• Хранитель экрана 
 

o Время неактивности 
пользователя  
После того, как истечет указанное 
здесь время появится экран 
«Время работы с услугой истекло. 
Хотите продолжить?». Если не 
будет нажата ни одна кнопка, через некоторое время запустится Хранитель экрана. 
 

o Продолжительность предупреждения о неактивности 
Если пользователь неактивен в течение некоторого времени, появляется 
предупреждение. Это сообщение будет показано указанное здесь время, после 
чего запустится Хранитель экрана. 
  

o Интервал картинок в настраиваемом Хранителе экрана  
Хранитель экрана может быть составлен по желанию владельца КИОСКа из 
нескольких *.bmp файлов. Указанное здесь время – это время между сменами этих 
картинок.  
(Более подробное описание см. Приложение C. Персонализация КИОСКа) 
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3.3.1.2 Закладка Индивидуальные настройки 

 
• Источники 

 
Включение и отключение источников для загрузки изображений: 

 
o Карты памяти 
o CD-ROM/DVD-ROM 
o Bluetooth устройства 
o Web-фотоальбом 

Включает возможность загрузки изображений из Web-
фотоальбома. Эта опция доступна только для КИОСКа 
в режиме ONLINE. 

o Удаленные задания 
Включает возможность загружать Удаленные задания, 
отправленные на КИОСК из Mitsubishi Web-
фотоальбома. Эта опция доступна только для КИОСКа 
в режиме ONLINE. Администратор Web сервера 
должен предварительно сконфигурировать эту услугу для КИОСКа. 

 
• КИОСК не работает 

Если галочки стоят на этих пунктах, то 
соблюдение указанных здесь условий 
отключает работу КИОСКа. 
 
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В нормальной ситуации опции включены. Отключайте только по указанию специалиста 

 
• Конфигурация ИБП 

Время (в минутах), которое продолжает работать ИБП после отключения питания.   
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3.3.1.3 Закладка Языки 

 
Это меню используется для добавления доступных языков в интерфейс пользователя на 
Основной экран. 
Язык, выбранный в первой позиции, будет языком интерфейса по умолчанию. 
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3.3.1.4 Способы оплаты 
 

 
 
Эта секция меню предназначена для конфигурации доступных способов оплаты, 
предлагаемых КИОСКОм в различных приложениях на КИОСКе. 
  
Существует возможность комбинировать различные способы оплаты между собой. 
Способы оплаты, помеченные «кругляшками» (radio button), взаимоисключающие. К 
примеру, если выбран способ оплаты «Бесплатно», то другие будут недоступны. Если 
выбран несколько способов оплаты, пользователь сможет выбирать способ оплаты в конце 
транзакции, за исключением карты предоплаты, которая должна быть вставлена в начале. 
 
Опция «Печать чека» показывает, будет ли распечатан чек в каждой транзакции. Если этот  
пункт не отмечен галочкой, то система не будет печатать чек. 

 
• Бесплатно 

Система не распознает пользователя и услуги предоставляются бесплатно.  
 

• Оплата на кассе 
Система не распознает пользователя, и в конце транзакции требуется подтверждение 
Оператора для выполнения заказа. 
После того как пользователь завершает заказ, система распечатывает чек для оплаты 
на кассе, который содержит цену и номер заказа: 
 
o Подтверждение картой Оператора 

Система остается в ожидании подтверждения заказа картой Оператора. 
 

o Подтверждение паролем Оператора 
Система остается в ожидании подтверждения заказа паролем Оператора. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Рекомендуется включить этот способ оплаты.  
Оплата произойдет даже в случае если другие способы не могут быть осуществлены. 
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• Кредитная карта (в Росси опция не доступна) 
 

Выберите эту опцию, чтобы активировать оплату с помощью кредитной карты. Эта 
опция будет доступна лишь в том случае, если предварительно инсталлировать 
специальное ПО.  
 
o Параметры оплаты кредитной картой 

 
Эта закладка будет доступна, 
предустановленно специальное ПО и 
опция оплаты кредитной картой включена. 

 
Используйте это меню для инициализации 
необходимой для проведения платежей по 
кредитным картам информации. Всю 
необходимую информацию  конфигурацию 
предоставляет платежная система. 

 
Здесь присутствует возможность ограничить минимальный и максимальный размер 
транзакции в зависимости от политики платежной системы. 

 
• Предоплата  

 
Отметьте этот пункт, если пользователи используют для оплаты услуг карты 
предоплаты, которые позволяют клиенту предоплачивать услуги. Пользователь 
распознается и обслуживается системой индивидуально. 
 
Такие карты персональны для каждого клиента и могут быть использованы на 
определенном КИОСКе или группе КИОСКов , принадлежащих одному диапазону. 
Такого рода диапазоны определяются с помощью административного интерфейса на 
DPS сервере. 
 
Для распознавания системой пользователя необходимо вставить ее в самом начале, 
при Основном экране, далее распознание карты будет невозможно.  
 

• Наличные 
 
Этот способ позволяет пользователю расплачиваться за услуги с помощью наличных. 
 
Можно настраивать различные параметры работы, такие как принимаемые монеты и 
принимаемые купюры и некоторые другие, касающиеся выдачи сдачи. 
 
Если отмечен пункт «Наличные» в опции «Дополнительное оборудование» на закладке 
Общие настройки, то эта опция будет доступна. Однако, если приложение КИОСКа при 
старте не обнаружило устройство работы с наличными, пункт будет недоступен, и 
обнаружить устройство позднее будет невозможно до перезапуска приложения. 
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o Параметры работы с наличными 
 

• Валюта  
Если включен способ оплаты наличными, 
блокируется возможность изменить валюту. В 
этом случае она определяется таковой, 
прошитой в Монето- и Купюроприемник.  

  
• Поддерживаемые монет / купюры 

Позволяет определить какие из монет и купюр, 
на которые запрограммированы устройства, будут приниматься системой к 
оплате. Выбранные здесь монеты должны соответствовать конфигурации 
хопперов. 
 

• Кнопка Обновить 
Нажмите, если в полях поддерживаемых номиналов указана неверные сведения 

 
o Политика работы со сдачей 
 

• Режим Без сдачи  
Сдача не будет выдаваться клиенту, даже если 
он нажмет отмену операции в процессе оплаты. 
В этом режиме хопперы не используются и 
поэтому нет необходимости их конфигурировать 
и подсоединять. Все отмеченные к принятию 
монеты и купюры принимаются. 

 
• Режим Со сдачей  

При работе в этом режиме, Блок работы с наличными позволяет: 
1. Возвращать всю сумму, введенную пользователем, в случае если он 

отменил оплату в ее процессе. 
2. Выдавать сдачу с любых принимаемых монет и банкнот.  

 
Для выполнения этих 
условий, ряд номиналов 
принимаемых монет и купюр 
варьируется в процессе 
оплаты, в зависимости от 
количества монет, которые 
есть в хопперах, и значения 
параметра «Максимальная 
сдача», если он активирован. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Настоятельно рекомендуется комбинировать оплату на ка кассе с этим способом  

 
• Закладка Чек 
 

На этой закладке можно настраивать верхнюю часть чека. 
Если стоит галочка на этом пункте, поле для текста 
становится доступным для редактирования.  
 
Нажмите Обновить, чтобы увидеть изменения и Напечать, 
чтобы распечатать образец.   

 
 

Принимаемые номиналы будут 
динамически меняться, в зависимости 
от политики работы с наличными и 

количества монет в хопперах 
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3.3.1.5 Закладка События 
 
Системные события могут отсылаться на электронную почту, принадлежащую одной из 
предустановленных групп. Эта закладка предназначена для того, чтобы определить какие 
из событий должны отсылаться на e-mail и какой конкретно группе. 
 

 
• Группа ошибок 

Каждая ошибка устройства или приложения классифицируется по группе для того,  
чтобы определить, какая группа e-mail адресатов должна быть о ней извещена. 

 
• Email  

Отметьте, для того, чтобы о данном событии (ошибке) происходило извещение. 
 

• Группа Email  
В случае если стоит галочка в графе Email, выберите группу для извещения. 

 
Существует три группы для извещения: 
  
1. Обслуживания 
2. Ремонта 
3. Администрирования 

 
Email адреса для каждой группы конфигурируются с помощью административного 
интерфейса на DPS сервере. 
 
Все извещения поступают периодически на DPS сервер, если КИОСК в режиме ONLINE. 
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3.3.1.6 Закладка Источники 

 
Здесь в виде таблицы показаны различные устройства ввода как источники изображений. 
 
Источники выставлены по умолчанию для нормальной работы Киоска и нет необходимости 
их изменять кроме случая острой в этом нужды.  
 
3.3.1.7 Приложения на Киоске 

 
На этой закладке показаны все приложения, установленные на КИОСКе. Владелец Киоска 
может самостоятельно определять те их них, которые будут доступны пользователю. 
 
Пометьте, или наоборот, снимите галочку с приложения, которое не должно запуститься 
при следующей загрузке системы. 
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3.3.1.8 Информация о Киоске 
 

 
 

• Информация о владельце 
 

o Название магазина, Адрес, Номер телефона. 
Информация о магазине, где установлен КИОСК. Эта информация 
отображается в верхней части чека. 

 
o Web-сайт 

Адрес сайт, который печатается на чеке и 
показывается на экране, когда выбрана услуга 
Web-фотоаьлбом.  
 

 
o ИНН 

Идентификационный номер налогоплательщика. В некоторых случаях указание 
ИНН на чеке является обязательным.  

 
o Логотип магазина 

Этот логотип будет показываться PhotoClickCD (во время загрузки CD, 
записанного на КИОСКе, на индекс-принте и в верхнем левом углу экрана). См. 
Приложение C. Персонализация КИОСКа 
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3.3.2 Карточки Оператора 
 

Используйте это меню для управления карточками Оператора. Оно 
позволяет задавать имя и пароль для каждого Оператора. 
 
Также здесь можно создавать и удалять карты Оператора, общим 
числом до 5 штук. 
 
 

Существующие карточки подсвечивают применимые к ним опции при выделении карты. 
Опции будут недоступны, если карта не существует (еще не создана). 

 
• Операторы от 1 до 5 

Выберите карточку для изменения. 
 

• Имя Оператора 
Введите имя Оператора и нажмите зеленую 
кнопку. Оно будет использоваться при его 
идентификации. 
 
 
 

• Пароль 
Введите пароль для выбранного Оператора. Он будет 
использоваться при подтверждении с помощью пароля 
Оператора и для доступа к меню. 
При присвоении пароля около карточки появится 
значок в виде ключа, который говорит о том, что этот 
Оператор имеет ассоциированный с ним пароль. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Настоятельно рекомендуется присваивать по крайней мере хотя бы один пароль 
одной карте Оператора. Впоследствии он может быть использован в качестве 
альтернативного метода доступа к меню настроек в случае потери карточки. 
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• Создать карту 
Нажмите эту кнопку, чтобы создать карту Оператора и вставьте карту для создания  

 
 
 
 
• Удалить Оператора 

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить из системы всю информацию об Операторе. 
Карту для этого вставлять не требуется.  
После этой операции и карат Оператора и пароль будут стерты. 

 
• Пароль Администратора 

Нажмите, стобы изменить пароль Администратора.  
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Смена пароля настоятельно рекомендуется в первый же раз как Администратор 

войдет в меню после инсталляции КИОСКа. 

3.3.3 Протоколы 
  
В этом меню Администратор может контролировать статистику 
транзакций (заказов), событий в системе, получая доступ к 
информации в локальном журнале. 
 
Все эти протоколы отсылаются также на DPS сервер, и могут 
наблюдаться удаленно Администратором в том случае, если КИОСК 
находится в режиме ONLINE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ 
Эта операция перезапишет все содержащиеся на карте данные. 
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3.3.3.1 Опции протоколов 
 
Существует три различных фильтра для вывода статистики. С помощью них можно 
настроить вид выводимых протоколов.  

 
 
Нажав на кнопку Фильтр, Администратор может критерии трех фильтров: 
 

o Дата 
o Источники (только для транзакций) 
o Способ оплаты (только транзакции) 
o Оператор (только Пользователь) 

  
 
Невозможно последовательно применять фильтры.  
 
 

 
Нажмите кнопку Сброс, чтобы отменить примененную фильтрацию. После этого 
информация будет представлена в полном объеме. 
 

 
Нажмите эту кнопку, чтобы удалить данные. 
Появится диалог для ввода даты и времени по 
которое требуется удалить данные. 
 

 
Нажмите эту кнопку для Экспорта всех данных в текстовый файл. Позже этот 
файл может быть открыть простым текстовым редактором или импортирован, 
например, в Microsoft Excel. 
Формат файла CSV (поля, разделенные «;» и переносом строки) 
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3.3.3.2 Закладка Транзакции 
 
Таблица транзакций показывает общую информацию относительно каждой транзакции 
конечного пользователя на КИОСКе. Вся эта информация периодически отсылается на 
DPS сервер.  

 
Транзакции отсортированы по порядку их Request ID или же по полю указанному в 
фильтре, если он применен.  
 
Для каждой транзакции определены следующие поля: 

 
• Request Id (номер транзакции): Идентифицирует заказ. Этот номер печатается на 

чеке. 
• Date (дата): Дата и время, когда была совершена транзакция. 
• Application (приложение): Приложение совершившее транзакцию. 
• User type (тип пользователя): Пользователь, совершивший заказ: Оператор или 

клиент пользователь. 
• User Identifier (идентификатор пользователя): Используется только в случае карт 

предоплаты. 
• Payment Mode (способ оплаты): Оператор, наличные, Кредитная карта … 
• Price (цена): Цена за заказ. 
• Operation Time (время заказа): Время, в течение которого выполнялся заказ. 
• Reported (отрапортовано): Это поле указывает, были ли данные о этой транзакции 

отосланы на сервер. Возможные значения:  
 

o Reported (отрапортовано). Данные отосланы. 
o Pending (готово к отправке). Заказ уже выполнен, но данные еще пока не отосланы. 
o n/a. Данные не будут отправлены (КИОСК в режиме OFFLINE) 

 
• Панель статистики 

Эта панель показывает общее и 
среднее количество транзакций, 
выводимых в таблице.  
Периоды вывода: 
 
o Всего  
o Цена 
o Общее время 



DPS Kiosk          Kiosk KERNEL             Руководство Оператора 
 

Сентябрь 2005 v2.0.4 52

 
 
 
 
3.3.3.3 Закладка Ошибки 
 
Эта закладка отображает таблицу, где показаны ошибки устройств КИОСКа. 
Эти ошибки периодически отсылаются на DPS сервер. 
 

 
 
Ошибки отсортированы по дате и времени или же по полю указанному в фильтре, если он 
применен. Поля вывода: 

 
• Date & Time (дата и время) 
• Device (устройство): Указывает устройство 
• Error Code (код ошибки): Код ошибки, который указывает на ее тип 
• Error Message (сообщение ошибки): Описание ошибки 
• Reported (отрапортовано): Это поле указывает, были ли данные о этой транзакции 

отосланы на сервер. Возможные значения: 
 
o Reported (отрапортовано). Данные отосланы. 
o Pending (готово к отправке). Заказ уже выполнен, но данные еще пока не отосланы. 
o n/a. Данные не будут отправлены (КИОСК в режиме OFFLINE) 
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3.3.3.4 Закладка Пользователи 
 
Эта закладка отображает таблицу, где фиксируются действия, совершенные Оператором 
или Администратором в системе (Выключении, Задания Оператора, Создание карт 
предоплаты и т.п. …) 
Эти данные также периодически отсылаются на DPS сервер.  
 

 
 
 

Данные отсортированы по дате и времени или же по полю указанному в фильтре, если 
он применен. Поля вывода: 
 
o Date & Time (дата и время) 
o User Type (тип пользователя) 
o User Identifier (идентификатор пользователя): Номер Оператора выполнившего 

действие 
o Action (действие):  Описание действия 
o Additional Info (дополнительная информация): Дополнительная информация, 

которая может быть полезнаAdditional 
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4. MONITOR MANAGER 

4.1 Общее 
 

Этот модуль проверяет и управляет процессом активации а также общим состоянием 
других приложений. Он также управляет связью КИОСКа с DPS сервером, если КИОСК 
находится в режиме ONLINE. Резервное копирование, Удаленные задания, Удаленное 
обновление ПО также контролируются и управляются этим модулем. Суммируя, модуль 
Monitor Manager отвечает за: 
 

• Управление процессом активации системы. 
• Запуск всех приложений на КИОСКе в правильном порядке при запуске системы 
• Контроль общего статуса приложений 
• Запуск и завершение приложений 
• Управление связью с DPS сервером. Это включает в себя: 

 
o Рапорт об ошибках оборудования (каждые 10 минут) 
o Рапорт об активности и завершенных операциях (каждые 10 минут) 
o Рапорт о состоянии приложений и устройств (каждые 10 минут) 
o Проверка обновлений ПО (каждые 60 минут) 
o Проверка наличия Удаленных заданий для DPSPhoto (каждые 20 минут) 
 

• Управление политикой обновлений 
• Управление политикой резервирования и восстановления 

 
Оператор может получить доступ к Monitor Manager из меню Оператора в Kiosk 
Kernel 
 
Ниже показано главное окно Monitor Manager.  

 

 
• Поля Application name  (Название приложения) и Version (версия) отображают 

установленные приложения и их текущие версии.  
• Поле Active (Активность) показывает запущено ли приложение.  
• Поля Status  (Статус) и Error ID (Ошибка) отображают статус как и панель 

Менеджер устройств в меню Оператора.  
• Error Msg (Описание ошибки) показывает краткое описание проблемы.  

 
Главное меню (Main Menu) позволяет вручную запускать и завершать приложения и 
выключать систему. 
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4.2 Обновления ПО 
 
Нажмите кнопку ОБНОВЛЕНИЯ на панели действий в Главном окне Monitor 
Manager для доступа списку обновлений 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
На DPS сервере существует хранилище для публикования и хранения обновлений ПО. 
Существует 3 вида обновлений ПО:  
 

• Версия  
Это новые версии ПО приложений КИОСКа, включающие новые спецификации или 
функциональность. Публикуется Mitsubishi Electric  

• Патч  
Это внесение изменений в текущую версию для улучшения производительности и 
исправления ошибок. Публикуется Mitsubishi Electric  

• Дополнения 
Это дополнительное ПО, которое, по сути, не относится к приложениям КИОСКа, но 
добавляет функциональности системе. Например: Календари, Рамки, Хранители 
экрана, Конфигурации фаервола и т.п. Оно публикуется как Mitsubishi Electric, так и 
Администратором системы или Инсталлятором 

 
Поскольку Обновления публикуются для отсылки на КИОСК, Monitor Manager пытается 
скачать их автоматически. Для каждого Обновления показывается информация: 
 

• ID (идентификатор): Внутренний идентификатор. 
• Type (тип): Версия / Дополнение /  Патч 
• Application (приложении): Приложение, для которого оно предназначено. 
• Description (описание): Информации об Обновлении. 
• Status (состояние): Найдено / Скачивается / Скачено. 
• Check (отметка): Установка отметки для выполнения Обновления путем нажатия 

кнопки Run Update (Запустить обновление) 
 
Когда состояние станет “Скачано”, Обновление готово к установке и Оператор будет об 
этом оповещен с помощью значка Основном экране КИОСКа в интерфейсе пользователя и 
также в меню Оператора в Kiosk Kernel. См. п. Ошибка! Источник ссылки не найден. 
Панель в меню Оператора. 
 
Чтобы запустить Обновление Администратор должен: 

1. Закрыть ВСЕ приложение из меню в Monitor Manager Main.   
2. Нажать кнопку «Upgrades» (Обновления). 
3. Выбрать Обновление для установки. 
4. Нажать кнопку «Run Update» (Запуск обновления). 
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Если стоит галочка Update Patch Automatically (выполнять обновления автоматически) и тип 
обновления Патч, то оно будет выполнено автоматически при следующем старте КИОСКа.  

4.3 Резервирование и восстановление 
 
Monitor Manager автоматически создает резервные копии критических файлов DPS  
приложений. Они сохраняются в папку R:\Backups. Эти файлы представляют собой базы 
данных, содержащих конфигурацию системы (цены, общие настройки,...). Существует два 
вида резервирования: 

 
• Частичное резервирование 

Вся информация баз данных и изображения Удаленных заданий резервируются во 
время процедуры завершения работы – Выключения (см. пункт Ошибка! Источник 
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден.).  
Всего поддерживается максимум 10 частичных резервных копий состояния. 
Устаревшие удаляются и только последние сохраняются в случае, если их число 
превышает 10.  

 
• Полное резервирование 

Вся информация баз данных, а также исполняемые фалы приложений КИОСКа (за 
исключением Календаре и Рамок) резервируются перед установкой Удаленных 
Обновлений ПО. Всего поддерживается до 3 полных резервных копий и только 
последние остаются, например, если происходит несколько резервирований за 1 день. 

 
Оператор может запустить процедуру резервирования вручную из главного экрана в 
Monitor Manager: 
 

1. Нажмите кнопку “MANUAL BACKUPS” (Ручное резервирование) 
2. Выберите приложение для резервирования 
3. Выберите тип резервирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оператор может восстановить резервированную информацию вручную из главного экрана 
в Monitor Manager: 
 

4. Нажмите кнопку “RESTORES” (Восстановления) 
5. Выберите приложение для восстановления 
6. Выберите резервную копию для восстановления 
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5. DPSPhoto 
 
Приложение DPSPhoto отвечает за предоставление Фотоуслуг пользователю и способа их 
предоставления. Откройте экран Общих настроек, откуда можно получить доступ к меню 
Оператора и Администратора. (См. пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден.) 

 
Выберите опцию “Новая задача” для того, чтобы выполнить транзакцию 
как пользователь, но пропуская диалог оплаты. Операция будет 
произведена бесплатно и занесена в журнал как задание Оператора.  

 
(См. также пункт Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не 
найден.) 

5.1 Меню Оператора 
 
Доступ к интерфейсу Оператора позволен только для пользователей, определяемых как 
Операторы, которые должны следить за функционированием системы и услуги DPS Photo. 
 
Доступ к этому меню производится 
нажатием кнопки Оператор для 
приложения DPSPhoto. 
 
Этот экран позволяет Оператору получить доступ к модулям Сервер печати, Конфигурация 
Минилаба. 

 

5.1.1 Сервер печати (DPSPrintServer) 
 
Сервер печати (DPSPrintServer) проверяет подсоединение принтеров к системе, 
контролирует очередь заданий на печать и распределяет их  между принтерами, в 
зависимости от формата. Это позволяет также указывать различные настройки качества 
печати и цветности. См. также пункт 6 Сервер печати  

5.1.2 Конфигурация Минилаба (DPS Minilab) 
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DPS Minilab приложение, которое управляет очередью заказов для печати на внешнем 
устройстве печати. См. также пункт 7 Химическая печать 
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5.2 Меню Администратора 
 

Доступ к интерфейсу Администратора позволено человеку, ответственному за торговую 
точку, конфигуривание приложений КИОСКа для предоставления фотоуслуг. 
 
С помощью этого интерфейса Администратор получает доступ к основным настройкам 
приложения DPS Photo (форматов печати , индекс-принта, декорирования и т.д.) и 
установке цен на эти услуги. 
 
Для доступа к этому меню нажмите 
кнопку Администратор для приложения 
DPSPhoto 

Укажите пароль Администратора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARNING 
Пароль по умолчанию “1 2 3” 

Для обеспечения безопасности, после инсталляции системы пароль должен быть изменен.  
См. раздел Карты Оператора, чтобы узнать как это сделать. 
Пароль должен быть известен только АДМИНИСТРАТОРУ 
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5.2.1 Настройки 
 
 
В этом меню Администратор может настраивать основные параметры 
приложения DPSPhoto. 
 
 
 
 

5.2.1.1 Закладка Общие 
 

 
 
• Размер бумаги (формат) 
 

o Композиция 
Если эта опция включена, то снимки 
пользователей с низким разрешением могут 
быть напечатаны на указанном размере бумаги 
в том случае, если они выберут эту 
возможность в ходе печати.  
Снимки будут напечатаны на бумаге в 
соответствии с выбранной композицией в графе 
«Раскладка», где представлен перечень 
доступных композиций, в зависимости от выбранного размера бумаги.  
Не все размеры бумаги имеют вариант для печати снимков с низким разрешением. 
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o Основной формат 
Является первым вариантом для клиента в 
перечне доступных для печати форматов и, 
как правило, является форматом по 
умолчанию для печати индекс-принта. Он 
всегда используется клиентом при печати и 
нет необходимости его отключать.  
 

o Дополнительные форматы 
Также есть возможность предложить 
клиенту 6 дополнительных форматов для 
печати: для увеличения и альтернативных. 
 

В таблице показаны доступные форматы в зависимости от типа используемой бумаги. 
 

Формат 
бумаги 

(см) 

Формат 
бумаги 

(дюймы) 

Доступный 
Основной 
формат (см)

Доступный 
Основной 
формат 
(дюймы) 

Композиция с 
низким 

разрешением 
(см) 

Композиция с 
низким 

разрешением 
(дюймы) 

9x13 3.5x5 9x13 3.5x5 нет нет 

10x15 4x6 10x15 4x6 
7.5x10(2) 
9x12(1)  

7.5x10(1) 

3x4(2) 
3.5x4.7(1) 

3x4(1) 

13x18 5x7 13x18 5x7 10x15, 7.5x10(2) 4x6,3x4(2) 

15x23 6x9 

15x23  
15x21 
15x20 

13x18W  
10x15(2) 

11.5x15(2) 

6x9 
6x8.5 
6x8 

5x7W 
4x6(2) 

4.5x6(2) 

Если выбран 
10x15(2): 
7.5x10(2) 
9x12(1)  

7.5x10(1) 

Если выбран 
4x6(2):  
3x4(2) 

3.5x4.7(1) 
3x4(1) 

 
Число в скобках (1) или (2) показывает количество снимков, которые будут 
напечатаны. Например, 10x15(2) означает, что будут напечатаны два снимка 10x15 
см на бумаге размером 15x23 см. 
Если бумага в принтере не соответствует выбранному формату, он будет 
недоступен для клиента  при выборе. 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ 
Не допускается выбор одного размера для двух форматов печати (т.е. 10x15 и 10x15(2)). 

Формат10x15W относится только к принтеру CP8000DW и не должен выбираться.  
 
• Интервал показа баннера во время выполнения задания 

Число в этом поле показывает время (в секундах), которое показывается каждая 
картинка из набора динамически сменяющихся баннеров во время выполнения 
задания приложением DPSPhoto. См. также Приложение C. Персонализация КИОСКа 

 
• Запуск с CD диска 

Для добавления расширений к приложению DPSPhoto (например Календарей или 
Рамок), пожалуйста следуйте таким шагам:  
 

1. Вставьте CD или DVD диск в DVD–ROM. 
2. Нажмите кнопку «Запуск с CD диска».  
3. Следуйте инструкциям на экране. 
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5.2.1.2 Закладка Индивидуальные настройки 
 
Используйте эту закладку для настройки предлагаемых услуг Фотопечати. Различные 
услуги могут быть активированы и деактивированы здесь. 
 
 
 

• Услуги 
Каждая услуга настраивается отдельно: 
 
o Запись CD 
o Web-фотоальбом 

Активирует услугу создания Web-фотоальбома. Эта опция 
доступна, только если КИОСК в режиме ONLINE. 

o 1h печать 
 Активирует услугу внешней печати 1H.  
o 24h печать 
 Активирует услугу внешней печати 24H. 
o Декорирование 
 Активирует услугу декорирования. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ 
Услуги внешней печати 1h и 24h недоступны, если приложение DPS Minilab не настроено.  

 
• Закладка Запись CD 

Служит для настройки параметров записи дисков PhotoClickCD 
 

o Запись логотипа на PhotoClickCD 
Логотип владельца Киоска будет отображаться 
на главном экране PhotoClickCD, если этот 
пункт отмечен галочкой и правильно заполнена 
информация о КИОСКе на соответствующей 
закладке в настройках. См. также Приложение C. Персонализация КИОСКа. 
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• Правка (редактирование снимка) 
Активирует и деактивирует возможность 
правки и различные варианты 
редактирования снимка. 
Если опция «Улучшение снимка» 
активировано, то такое улучшение будет 
производиться перед печатью над каждым 
снимком пользователя и аналогичная 
опция в разделе Ручное редактирование 
автоматически станет недоступна.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Действия, которые производятся с помощью этих опций, производятся только во 
время печати и никак не изменяют оригиналы фотографий на носителе клиента.  
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5.2.1.3 Закладка Индекс-принт 
 
Эта закладка позволяет настроить вид индекс-принта. 
 

 
 

• Активировать Индекс-принт 
Пользователю будет каждый раз предлагаться напечатать индекс-принт перед 
подтверждением заказа (печать, запись CD). 
 

• Число снимков в индексе 
Введите число снимков, которое будет напечатано на каждом листе. Приложение 
DPSPhoto автоматически изменит раскладку для введенного числа. 
Форматом для печати индекс-принта является формат по умолчанию. 
 

• Логотип 
Настройте позицию для отображения логотипа магазина, указанного на закладке 
Информация о КИОСКе в меню настроек Kiosk Kernel. 
 

o Справа: Указывает число пикселей от правого края индекса. 
o Сверху: Указывает число пикселей от верхнего края индекса. 

 
• Логотип DPSKiosk 

Настраивает позицию логотипа DPSKiosk. 
 

o Слева: Указывает число пикселей от левого края индекса. 
o Сверху: Указывает число пикселей от верхнего края индекса. 

 
• Кнопка Обновить 

Нажмите на кнопку, чтобы увидеть изменения. 
 

• Кнопка Печать 
Нажмите на кнопку, чтобы распечатать образец индекс-принта. 
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5.2.1.4 Закладка Декорирование 

Обычно, шаблоны Календарей и Рамок уже установлены в системе.  
На этой закладке есть возможность просмотреть установленные Календари и Рамки и 
также удалить любой из них с помощью кнопки “-“. 
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5.2.2 Цены 
 
 
Это меню предназначено для настройки цен для каждой услуги 
приложения Фотопечать 
 
 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При установке цен учитывайте кратность номиналам монет в хопперах для выдачи 

сдачи иначе некоторую сумму денег клиент не сможет получить обратно 
 
Например: 
 
Цена заказа Монета в хоппере 1  Монета в хоппере 2 Уплачено Сдача Реальная цена 
25,8 руб. 1 руб. 5 руб. 30 руб. 4 руб 26 руб. 

 
5.2.2.1 Закладка Общие 
 
Используйте эту закладку для настройки ценовых диапазонов. 
 
Указанные диапазоны будут учитываться на следующих закладках при установке цен. 
 
Каждый диапазон соответствует количеству фотографий, для которых Администратор 
может установить разную ценовую политику, поэтому в зависимости от числа заказанных 
копий общая цена заказа для клиента будет варьироваться. 
 
Чтобы активировать ценовой диапазон просто отметьте его галочкой. Если ни один из 
диапазонов не активен, будет применяться одна цена, независящая от количества копий. 
Чтобы задать диапазоны, отметьте галочками поля со 2 по 5 и укажите начало для каждого 
диапазона. Конец предыдущего диапазона выставится автоматически. 
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5.2.2.2 Закладка Печать 
 
Используйте эту закладку для установки цен для каждого формата и ценового диапазона.  
 

 
 

5.2.2.3 Закладка Декорирование 
 
Use this tab to fix the prices for each size of calendars and frames. 
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5.2.2.4 Закладка Другие услуги 
 
Используйте эту закладку для установки цен на услуги без ценовых диапазонов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.5 Закладка Химическая печать 1H & 24h 
 
Use this tab to fix the prices for jobs being sent to 1Hour Prints and  24Hour Prints services. 
 

 
 

• Налог 
Если услуга имеет дополнительные расходы (например по доставке), существует 
возможность указать здесь его описание и стоимость, которая будет добавляться к 
итоговой при формировании заказа. Настоятельно рекомендуется об этом клиента 
с помощью Описания услуги Химической печати 1H и 24H (См. Приложение C. 
Персонализация КИОСКа для дополнительной информации). Это добавление 
напрямую суммируется с итоговой ценой заказа. 
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6. Сервер печати 

6.1 Общее 
 
Модуль Сервер печати выполняет функцию печати в системе и освобождает приложение 
от непосредственной работы с USB шиной.  

 
Доступ к модулю Сервер печати может быть получен из меню Оператора в 
приложении DPS Photo.  
Появится главный экран Сервера печати, который показывает очередь запросов, 
отосланных на принтер и их статус. 

 

 
 

(1) Кнопка паузаPause Button 
Переключите с “паузы” на “воспроизведение”. Кнопка показывает состояние после ее 
нажатия. С ее помощью можно остановить и заново запустить очередь печати.  

(2) Кнопка Просмотр 
С помощью этой кнопки можно просмотреть состояние ONLINE принтеров. Более 
подробная информация приведена в следующем разделе. 

(3) Панель предварительного просмотра 
Позволяет просмотреть выбранное изображение. 

(4) Панель состояния 
Отображет задачу и принтер, на который она была послана. 

(5) Кнопки восстановления 
Если возникает проблема при посылке работы на принтер и она блокируется, они 
могут быть перепосланы снова с помощью этих кнопок. Кнопки не полностью 
относятся к КИОСКу. См. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден. 

(6) Повторный запрос 
Используйте, если имеется более одного принтера с одинаковым комплектом бумаги. 

(7) Кнопки удаления 
Чтобы удалить задание, выделите его мышкой, и нажмите «Удалить задание». 
Возможно также «Удалить все» задания или только «Удалить запрос». 

(8) Панель журнала 
Здесь отображается процесс взаимодействия с принтером.  

(9) Кнопки управления журналом 

1 

2 

3 

4 8 

5 

6 

 

9 
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Панель журнала может быть очищена или сохранена в файл с помощью этих кнопок.  
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6.2 Проверка состояния принтера 
 
Нажатие этой кнопки запустит проверку подсоединения принтеров и отобразит 
таблицу с описанием их статуса и порта подключения.  
В случае ошибки программа покажет ее тип и описание. 

 
Из этого окна Оператор может проверить Имя (модель) принтера, тип Подсоединения 
(SCSI или USB), Таргет и Устройство, Формат (размер бумаги), оставшееся количество 
Отпечатков в принтере (если доступно), и также его Статус. 
 
Эту информацию изменить нельзя: система автоматически определяет эти данные. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Некоторые принтеры не могут предоставлять сведения об оставшемся количестве 
отпечатков. В этом случае будет показано “999”. 

 
В зависимости от ситуации, Оператор должен предпринять следующее: 

 
• Если не найдено ни одного принтера (не показано никаких сведений) 

 
o Нажать кнопку «Поиск принтеров». Подождать 10-15 секунд. 

 
o Если ни одного принтера так и не найдено, следуйте следующим шагам: 

 
1. Проверьте, что лампочки Power и  Ready на передней панели принтера горят  
2. Проверьте правильность подключения принтера (кабель USB и питания)  
3. Перезапустите принтер 
4. Перезапустите КИОСКу 

  
• Картридж.../Бумага.../Лоток.../Замятие…/и т.п...  

Проблемы с расходными материалами или их установкой. Попробуйте вытащить и 
еще раз правильно вставить картридж/бумагу. 

 
• Перегрев 

Принтер находится в самосберегающем состоянии паузы из-за перегрева 
печатающей головки. Подождите полминуты и он продолжит свою работу. 

 
• Открытая дверца 

У принтера открыта дверца. 

Число оставшихся 
отпечатков в принтере
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6.3 Установка цвета на принтере 
 
Принтеры по умолчанию имеют фабричные настройки, но можно произвести их коррекцию. 
Чтобы обратится к меню настроек следует нажать кнопку «Просмотр» или выбрать в меню 
> Settings (Настройки) > Printers (Принтеры). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Основное 

Выберите Basic (Основное) и нажмите Setup. 
Цветовые составляющие могут быть настроены 
отдельно (R,G,B) или одновременно (Brightness) 
 

o Уровень изменяет насыщенность 
цвета 

o Гамма корректирует средние тона 
 
Каждый принтер может быть настроен 
индивидуально и оптимизирован для цветной и 
черно-белой печати. Настройки могут быть 
сохранены или импортированы из профиля. 

 
 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Черно-белая оптимизация недоступна на 

КИОСКе 
 
 

• Дополнительно 
Выберите Advanced (Дополнительно) и 
нажмите Setup. Цветовые составляющие 
могут быть настроены по отдельности 
(R,G,B) или одновременно (RGB). 
 
Можно настроить индивидуально параметры 
каждой точки кривой от теней до светлых 
участков изображения. 
 
Настройка может быть проведена для 
каждого принтера и формата индивидуально 
и принтер может быть оптимизирован для 
цветной и черно-белой печати. Настройки 
могут быть сохранены или импортированы из профиля. 
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6.4 Конфигурирование параметров принтера 
 
Принтеры имеют фабричные настройки, но некоторые параметры могут быть изменены. 
Чтобы обратится к меню настроек следует нажать кнопку «Просмотр» или выбрать в меню 
> Settings (Настройки) > Printers (Принтеры). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
После выбора принтера нажмите кнопку «Parameters» (параметры) становится возможным 
изменение некоторых дополнительных параметров принтера, которые могут быть 
полезными для настройки и улучшения качества печати. 
 
• Sharpness (Резкость). Влияет на 

отображение мелких деталей. 
Рекомендуемые значения: 
o CP9500DW-S: User (пользователь) – 

Manual (вручную) - 6 
o CP9550DW-S: Noise (шум): 3 Sharpness 

(резкость): 5 
• Gamma mode (Режим гаммы). Глубина 

цвета. Рекомендуемое значение Photo 
• Color Tables (Установки цветов). 

Рекомендуемое значение:  
o CP9500DW-S: Normal (нормальное) 
o CP9550DW-S: Table (установка) 0 

• Number of Copies Near End (Количество отпечатков статуса Картридж 
заканчивается) при котором генерируется событие Картридж близок к концу. 

• Save and Exit (Сохранить и выйти) сохранение изменений и выход. 
 
Обычно значения по умолчанию являются оптимальными, но Оператор может их изменить 
по своему усмотрению для достижения лучшего качества печати. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Не изменяйте Установок цветов прежде применения профиля ICC. 

Иначе автоматически будут применены Установки цвета Flat или None 
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7. Химическая печать 
 
 
Приложение Химическая печать (DPS Minilab) выполняет функцию печати очереди заказов, 
подготовленных и отправленных из приложения DPS Photo на внешние системы печати. В 
зависимости от инсталлированного модуля на Минилабе (DLL формат), приложение 
устанавливает размер и формат файла, создает необходимую структуру папок и файлов и 
посылает другую информацию. 
 
После создания задания приложение DPSMinilab отправляет его через локальную сеть или  
FTP, или же экспортирует на носитель. Все вышеназванные процессы отражаются на 
главном экране приложения Химическая печать. 
 

7.1 Требования по установке 

7.1.1 Соединение по локальной сети 
 
Подсоединение КИОСКа к Минилабу может быть произведено с помощью сети Ethernet. 
В случает, если КИОСК также подключен к Интернет (ONLINE), порт RJ45 КИОСКа будет 
задействован также и для этого. 
Для ограничения доступа к Минилабу из Интернет рекомендуется подключать его черещ 
отдельный Ethernet адаптер (например, USB/RJ45). 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В случае, если одна и та же сеть используется для доступа и к Минилабу и к 

интернету, Минилаб должен иметь собственные методы защиты от проникновений. 
Mitsubishi Electric не несет ответственности за возможные негативные последствия. 

 
Приложение Химическая печать (DPS Minilab) использует для работы папку общего 
доступа на компьютере Минилаба (не КИОСКа). Рекомендуется подсоединить эту папку как 
сетевой диск и подключать ее при загрузке КИОСКа. Обратитесь к руководству по ОС 
Windows 2000, чтобы узнать о подключении сетевого диска подробнее 

 
NOTE 

DPSKiosk doesn’t make any maintenance of shared folder.  
Minilab Operator must delete periodically old requests from the shared folder  

 

7.1.2 Соединение по FTP 
 
Подключение КИОСКа к удаленной системе печати (Цифровому Минилабу) может быть 
произведено с использованием протокола FTP (например через Интернет). 
 
В этом случае на удаленной системе печати (Минилабе) должен быть открыт FTP доступ 
для записи изображений отправляемых с КИОСКа. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Mitsubishi Electric не несет ответственность за установку и настройку FTP сервера. 

FTP сервер должен иметь необходимую защиту от атак из Интернет. 
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7.2 Главный экран 
 
Здесь пользователь может настроить работу приложения, управлять заказами, 
экспортировать и удалять их. 

 

7.2.1 Статус услуги 
 

Вверху главного окна можно увидеть установленные протоколы для каждого типа 1h или 
24h услуги и ее статусное сообщение и код. 
 
 

 

7.2.2 Таблица заказов 
 

• Клиент 
Идентификатор КИОСКа, на котором был сформирован заказ.  
 

• Заказ 
Идентификатор заказа.  
 

• Статус 
Показывает статус заказа. Статус может быть: 
 
o Pending (Текущий): Обработка еще не произведена. 
o Processing (Обрабатывается): Преобразования над изображениями завершены. 
o Ready to send (Готов к отправке): Заказ обработан и находится в ожидании отправки 

или экспорта на внешний носитель (подробнее см. пункт 7.2.4 Экспорт) 
o Sending (Отправляется): Отправляется. 
o Done (Выполнен): Заказ выполнен и может быть теперь удален по желанию. 
o Failed (Ошибка): Подготовка заказа вызвала ошибку. Он может быть вручную 

перезапущен, однако, это делается периодически. 
o Failed to send (Ошибка при отправке): Произошла ошибка при отправке. Повторная 

отправка будет выполнена автоматически позже. 
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• Прогресс 
Отображает ход различных операций. При статусе «Sending» (Отправляется) он 
показывает число и процент отправленных фотографий. 
 

• Метод передачи 
Показывает способ доставки заказа. Подробнее см. пункт 7.3.2 Закладки Химическая 
печать 1h и 24h 
 

• Выбрать 
Позволяет выбрать несколько заказов для того, чтобы применить к ним какую-либо 
функцию. 

 

7.2.3 Опции заказа 
 

  
 
• Перезапуск заказов 

Перезапускает процесс выбранных заказов. Процесс начнется с нуля (генерируется 
новый заказ заново и отправляется). 

 
• Удалить заказ 

Удаляет выбранные заказы. 
 

• Удалить выполненные 
Удаляет заказы со статусом «DONE» (ВЫПОЛНЕН). 

 

7.2.4 Экспорт 
  
                                     
   
 
 

• CD 
Записывает выбранные заказы на CD диск. 
 

• Media 
Открывает диалог экспорта выбранных заказов на внешний носитель. Носитель по 
умолчанию устанавливается в меню настроек. См. также пункт 7.3.3 Закладка Общие 
настройки 
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7.3 Настройки 
 
Доступ к этому меню производится нажатием кнопки «Settings» 
(настройки) в главном экране. Услуги 1h и 24h могут быть 
сконфигурированы здесь. 
Это меню защищено паролем только для доступа Администратора. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Нажмите для выхода без сохранения изменений. 
 

 Нажмите для сохранения изменений и выхода. 
 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Для применения изменений после нажатия кнопки «Save» необходимо 

перезапустить приложения DPS Minilab и DPSPhoto. Закройте и запустите снова 
приложения из меню Monitor Manager 

 

7.3.1 Пароль 
 
Для доступа к меню настроек необходимо ввести пароль. 
 
Нажмите кнопку «New» для изменения пароля. Укажите текущий пароль, новый пароль и 
его подтверждение. 
 

ВНИМАНИЕ 
По умолчанию пароль “ ” (пустой) 

Для обеспечения безопасности пароль должен быть сразу после установки 
системы. Пароль должен быть известен только Администратору 
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7.3.2 Закладки Химическая печать 1h и 24h 
 

 
 

Этот экран настроек позволяет конфигурировать услуги химической печати 1h и 24h. 
Обе услуги имеют следующие поля настроек: 
 
• Protocol (Протокол) 

Нужный протокол может быть выбран в ниспадающем меню установленных 
протоколов. Для получения необходимой информации о протоколах свяжитесь с 
производителем или дилером Минилаба. В качестве протокола по умолчанию в каждой 
системе уже предустановлен общий протокол Mitsubishi generic. 
Для конфигурации специальных или общих параметров этого протокола нажмите 
кнопку CONFIGURE PROTOCOL (СКОНФИГУРИРОВАТЬ ПРОТОКОЛ).  

 
• Delete finished jobs on startup (Удалять выполненные заказы при запуске) 

Если эта опция отмечена, то заказы с пометкой «Done» (Выполнен) будут 
автоматически удаляться при запуске системы. Поэтому количество выполненных 
заказов можно увидеть только перед перезагрузкой системы. 

 
• Schedule (Расписание) 

Когда эта опция отмечена, появится поля для выбора времени начала и конца 
процесса отправки фотографий по локальной сети или FTP. 

 
• Method (Метод) 

Возможно указать следующие методы доставки. 
 

o FTP: эта опцию следует выбрать для отправки фотографий на удаленную систему. 
Здесь можно указать все необходимые параметры FTP соединения: адрес сервера 
(IP), порт (по умолчанию 21), корневой каталог (по умолчанию пуст), логин и пароль. 
Для проверки правильности настройки нажмите TEST.  

 
o LAN: устанавливает путь соединения по локальной сети. Нажатие кнопки вызывает 

стандартный диалог выбора папки для облегчения установки сетевого пути.  
 

o Delivery (Доставка): предполагает запись заказов на внешний носитель. 
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• Print formats (Форматы печати) 

Позволяет выбрать формат печати из тех что предлагает каждый протокол. 
Возможно выбрать до 8 различных протоколов в зависимости от возможностей 
протокола. См. также пункт 7.4.4 Настройка Mitsubishi протокола. 

7.3.3 Закладка Общие настройки 
 

 
 

В этом меню настроек возможно установить общие параметры, которые не относятся к 
протоколу. 

 
• CD Burn (Запись CD) 

В случае, если выбран метод доставки на внешних носителях, некоторые из 
параметров записи CD могут быть настроены: 
 
o Speed (Скорость). Скорость записи CD. Рекомендуется максимальная скорость. 
o Buffer underrun protection (Защита от опустошения буфера). Пожалуйста отметьте 

эту опцию, если выбрана максимальная скорость записи. 
 

• Export Settings (Настройка экспорта) 
Возможно указать путь по умолчанию для экспорта заказов. См. пункт (4.5.1.4). 

  
• Requests (Заказы) 

Эти параметры применяются к любому методу доставки, но главным образом к FTP: 
 
o Times to retry Failed Requests (Число попыток доставки заказов) 

Устанавливается число попыток доставки недоставленных заказов. 
o Retry interval (minutes) (Интервал повторения посылки в минутах) 

Возможно установить временной интервал повторения посылки (в минутах). 
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7.4 MITSUBISHI протокол 
 
MITSUBISHI протокол основывается на процедуре копирования фотографий заказа и 
текстового файла описания заказа. Текстовый файл MINILAB.DPS предназначен для 
чтения оператором Минилаба, который затем вручную отсылает заказ на систему печати. 

7.4.1 Алгоритм работы 
 
В процессе химической печати фотографии обрабатываются по следующему сценарию:  
 

1. Пользователь выбирает услугу «Химическая печать» в интерфейсе пользователя. 
2. После того как услуга подтверждена и оплачена, пользователь получает чек об 

оплате, который содержит номер заказа (Request ID). 
3. Приложение Химическая печать создает папку с именем номера заказа, куда 

копируются файлы изображений и файл описания заказа Minilab.DPS.  
4. Оператор Минилаба получает доступ к папке и получает фотографии и файл 

описания Minilab.DPS с информацией о количествве копий, формате и т.д...  
5. Пользователь оплачивает услугу по чеку на кассе для получения заказа. 
6. Оператор Минилаба определяет заказ по номеру заказа и выдает его. 
7. Оператор Минилаба удаляет папку выполненного заказа. 

 

7.4.2 Структура папок 
 
Каждый раз, когда пользователь делает новый заказ услуги 
Химическая печать, создается новая папка внутри папки 
доступа на компьютере Минилаба. 
 
Каждая папка заказа идентифицируется по номеру заказа 
(например 100187):  
 
• “IMAGE\DCIM” папка содержит фотографии 

пользователя. Они всегда будут в формате JPEG. Размер и разрешение зависит от 
значения параметров, установленных в файле MIT_GEN_100.ini. 

• “MISC” папка содержит файл описания “Minilab.DPS”. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В случае, если несколько КИОСКов отсылают заказы на один и тот же Минилаб, 

рекомендуется создать для них раздельные папки доступа (например имя магазина) 
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7.4.3 Файл Minilab.DPS 
 
Ниже показан пример файла описания, созданного при заказе пользователем услуги 
химической печати.  
Такой файл должен будет прочитать Оператор Минилаба для получения информации о 
заказе. Этот файл не может быть изменен. Для получения информации о его 
редактировании прочтите следующий раздел. 
 
Секция “GENERAL” содержит сведения о версии ПО и имени КИОСКа, сгенерировавшего 
заказ. 
 
Секция “IMGx” описывает каждое изображение из заказа и содержит специальные 
параметры для каждого из них: 
 
В случае, если изображение по каким-либо причинам не может быть скопировано в 
указанную папку, об этом будет сделана соответствующая пометка “IMAGE ERROR”в 
Minilab.DPS 
 
[GENERAL] 
VERSION=2.0…………………………………….версия ПО    
REQUEST=100060………………………………номер заказа 
SERVICE=24H 
TAX=0……………………………………………..дополнительный сбор за доставку до Минилаба 
CLIENT=Kiosk 
OVERRIDE=NO 
MACHINE_NAME=DPS01136………………….имя КИОСКа 
STATUS=PROCESSING 
PROGRESS=0 
NUMIMAGES=4…………………………………..количество фотографий 
TOTAL_AMOUNT=4……………………………..внесенная оплата 
 
[IMG1] 
IMG_NAME=PrinterEvalTarget_sRGB.JPG 
IMG_FORMAT=10x15 
IMG_COPIES=1 
IMG_PROD_ID=1111 
IMG_PROD_PRICE=1 
 
[IMG2] 
IMG_NAME=Los Ninos (Arcos).jpg 
IMG_FORMAT=10x15 
IMG_COPIES=1 
IMG_PROD_ID=1111 
IMG_PROD_PRICE=1 
 
[IMAGE ERROR] 
PARAM PATH = DPS_00001.JPG 
 
 
 



DPS Kiosk         Химическая печать  Руководство оператора 
 

Сентябрь 2005 v2.0.4 83

7.4.4 Настройка Mitsubishi протокола 
 
После выбора протокола MIT_GEN_100 и нажатия кнопки «Configure Protocol» 
(Конфигурация протокола), откроется для редактирования файл MIT_GEN_100.ini. 
Здесь можно настроить множество низкоуровневых параметров. Ниже следует пример 
этого файла и таблица описания параметров. 
 
[GENERAL] 
 VERSION=2.0.0.0 
 MINILAB=Mitsubishi  
 NUMFORMATS=3 
 NUMASK=2 
 MULTIFORMAT=1 
 TITLE1H=1h prints 
 DESCRIPTION1H=Традиционная химическая печать 
 TITLE24H= 
 DESCRIPTION24H= 
 TIKETINFO=Подойдите к прилавку через 1 час 
 UNICODE=1 
 COMPRESSION=0 
 MAXSIZEFACTOR=1.2 
 OPTSIZEDISK=10000 
[ASK_0] 
 VAR=NAME 
 DESC=Пожалуйста укажите свое имя и фамилию 
 TYPE=STRING 
[ASK_1] 
 VAR=ADDRESS 
 DESC=Пожалуйста укажите свой адрес 
 TYPE=STRING 
[FORMAT_0] 
 ALIAS=10x15 
 CANAL=0000 
 MEGAPIXELS=4 
 WIDTH=1600 
 HEIGHT=1200 
 DESCRIPTION=Стандартный формат 
   
[FORMAT_1] 
 ALIAS=13x18 
 CANAL=1111 
 MEGAPIXELS=5 
 WIDTH=1800 
 HEIGHT=1400 
 DESCRIPTION=Стандартный формат печати рамок 
[FORMAT_2] 
 ALIAS=15x23 
 CANAL=2222 
 MEGAPIXELS=6 
 WIDTH=3000 
 HEIGHT=2000 
 DESCRIPTION=Максимальный формат 
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Внутренние параметры протокола. Изменяйте только по рекомендации от Mitsubishi. 

 Эти параметры могут редактироваться Администратором. 
 
Параметр Значение (пример) Описание  
[GENERAL]    
VERSION 2.0.0.0   
MINILAB MITSUBISHI   
NUMFORMATS 1 … 8 Число форматов печати для выбора в списке 

форматов [FORMAT_X] 
 

NUMASK 1 … X Количество вопросов пользователя (имя, телефон, 
…) [ASK_X] 

 

MULTIFORMAT 0=False 1=True Разрешить/запретить несколько форматов в заказе  
TITLE1H Быстрый сервис Текст, отображаемый в интерфейсе пользователя  
DESCRIPTION1H Получите Ваши фото за 1 ч Текст, отображаемый в интерфейсе пользователя  
TITLE24H Сервис с доставкой Текст, отображаемый в интерфейсе пользователя  
DESCRIPTION24H Получите Ваши фото на дом Текст, отображаемый в интерфейсе пользователя  
TICKETINFO Подойдите к прилавку через 1ч Текст, печатаемый на чеке  
UNICODE 0=False 1=True Кодировка файла MINILAB.DPS (default=0)  
COMPRESSION 0 … 100 Коэффициент сжатия для JPG файлов от 0 (макс. 

качество) до 100 (мин. качество, макс. компрессия). 
Применяется во время изменения размера. 

 

MAXSIZEFACTOR 1.2 Коэффициент для изменения размеров. Размеры 
будут изменены, если: 
Разрешение> MAXSIZEFACTOR * (WIDTH * HEIGHT) 

 

OPTSIZEDISK 2000 (Кбайт) Максимальный размер файла изображения. 
Если больше, то размеры буду изменены в 
зависимости от параметров WIDTH, HEIGHT, 
MAXSIZEFACTOR и COMPRESSION.  

 

[ASK_X] X=0 … (NUMASK - 1)   
VAR Name, Address, Phone, … Идентификатор внутри файла Minilab.DPS  
DESC Пожалуйста, введите свое имя Текст, отображаемый в интерфейсе пользователя  
TYPE STRING Тип идентификатора (обычно STRING)  
[FORMAT_X] X=0 … (NUMFORMATS – 1)   
ALIAS 6x8 Название формата в интерфейсе пользователя и 

списке форматов. (см. пункт 7.3.2) 
 

CANAL 602 Лабораторный продукционный код канала Минилаба  
MEGAPIXELS 2 Минимальной число пикселей для достижения 

хорошего качества печати. Эта информация будет 
доведена до пользователя в окне просмотра 
фотографий (иконка низкого разрешения) 

 

WIDTH 731 Ширина в пикселях для формата  
HEIGHT 975 Высота в пикселях для формата  
DESCRIPTION  6X8 см область Описание формата, отображаемое в интерфейсе 

пользователя 
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Приложение A. Web-фотоальбом. 
 
 
Каждая зарегистрированная торговая точка (магазин) имеет свой собственный сайт и 
может в той или иной мере настроить его вид, в зависимости от соглашения с 
представителем Mitsubishi. Его вид основывается на www.mitsubishialbum.com/####/####, 
где символ # означает последовательность цифр, сгенерированных Администратором Web 
сервера.  
 
Web-фотоальбом позволяет: 
 

• Просматривать Web-фотоальбом, созданный на КИОСКе 
• Создавать коллекцию Web-фотоальбомов 
• Предоставлять Web-фотоальбом в общий доступ 
• Отправлять заказы на выбранный КИОСК 

 
Пользователь может взаимодействовать с Web-фотоальбомом: 
 

• Locate Kiosk (Найти КИОСК): Обзор зарегистрированных КИОСКов по всему миру. 
• View Album (Открыть альбом): Открыть альбом, созданный на КИОСКе. 
• Remote jobs (Удаленные задания): Отправка задания на удаленную печать.  
• User – Created a private Account (Создание учетной записи): Создать web-

фотоальбом. 
• User – Managing Albums (Управление альбомами):  Управлять, предоставлять 

альбом в общее пользование и загружать в него снимки. 
 
Сведения об использовании Web-фотоальбома, время и условия *: 
 
Параметр Описание Значение 
daysInServer Время существования анонимного альбома 21 день 
anonymousAlbumDiskSpace Дисковое пространство под анонимный 

альбом  30 Мб 
userDiskSpace Дисковое пространство для пользователя 30 Мб 
basicUserIdleDays Максимальное время неактивности 

пользователя, по прошествии которого 
высылается email и через 7 альбом 
удаляется. 

30 дней 

 
* эти условия могут быть изменены без предварительного уведомления 
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Выбор КИОСКа 
 
Откройте в браузере www.mitsubishialbum.com.   
 
1. Нажмите  

“Press here to locate a Kiosk” 
(Нажмите, чтобы выбрать 
КИОСК)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Выберите страну, область, 

город, чтобы найти КИОСК. 

В поле вывода результата 
поиска, пользователь увидит 
все зарегистрированные в 
указанном месте КИОСКи 
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Просмотр альбома 
 
После загрузки в Web-фотоальбом изображений с помощью КИОСКа выдается чек, 
содержащий Album_ID (идентификатор альбома) и Password (пароль).  
 
Пользователь может просмотреть эти изображения с любого КИОСКа или с Web-сайта: 
 
Откройте в браузере 
www.mitsubishialbum.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Нажмите View Album (Открыть альбом) 
 
 
 
 
2. Введите идентификатор альбома и 

пароль соответственно в полях 
Identifier и Code и нажмите OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Пользователь может заказать печать 

на КИОСКе с помощью выбора опций  
Request Copies (Заказ копий) и Print-
outs (Печать) 
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Удаленные заказы 
 
Удаленные заказы позволяют пользователю выбрать в альбоме фотографии и послать их 
на печать на КИОСК. Чтобы сделать это, нажмите в меню наверху “print-outs” (печать). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Выберите изображения, которые Вы 

хотите отправить на печать, количество 
копий и желаемый формат.  
 
Также можно выбрать опцию запись CD. 

 
2. После того, как выбор сделан, нажмите 

OK 
 
 

3. Выберите страну, область и город, где Вы хотите их 
распечатать.  

 
 
 
 
4. Появится список доступных торговых 

точек (магазинов) в выбранном месте. 
Выберите один и нажмите OK. 

 
 
 
 
5. Появится информационный экран заказа, 

где пользователь увидит всю 
информацию и номер заказа (ID). 

 
Этот номер (ID) далее потребуется для 
распечатки заказа на указанном КИОСКе 
с помощью опции Удаленная печать. 
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Пользователь. Создание учетной записи 
 
На Web-сайте каждый пользователь может создать личную учетную запись, для того чтобы 
содержать коллекцию Web-фотоальбомов. Для этого сделайте следующее: 
 
1. Откройте в браузере www.mitsubishialbum.com 
 
2. Нажмите new user 

(новый 
пользователь). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Заполните поля 

регистрации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В течение нескольких минут пользователь получит электронное письмо с 

уведомлением о подтверждении имени и пароля.  
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Пользователь. Управление альбомами 
 
Пользователь может управлять альбомами, предоставлять к ним доступ и с помощью Web-
сайта распечатывать удаленно из них изображения. 
 
Для входа в альбом введите имя пользователя и 
пароль. 
 
 
 

 
Из-под учетной записи возможно: 
 
A. Импортировать альбомы, созданные на любом КИОСКе. 
B. Загружать снимки из компьютера с помощью опции ‘add photos’. 
C. Переименовывать фотографии и альбомы. 
D. Предоставлять доступ к альбомам путем посылки email. 
E. Заказывать удаленную печать. См. раздел "Просмотр альбома” пункт 4. 

 
 
A. Импорт альбомов, созданных на КИОСКе: 

 
1. Нажмите [Import] 
2. Введите идентификатор альбома и пароль 
соответственно в полях Identifier и Code. 
3. Нажмите OK. 
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B. Загрузка изображений из 

компьютера: 
 
Нажмите [My Albums] и затем выберите опцию ‘add photos’   

 
Пользователь может выбрать один из двух вариантов загрузки изображений. 

 
 

B.1)  С помощью Java. Это позволяет пользователю просто выбрать несколько 
изображений или даже папку с ними по формату (tiff, bmp, jpg). 

 
Чтобы использовать эту возможность, на компьютере должна быть 
установлено ПО “Java Sun Virtual Machine”. 

 
B.2)  Из браузера. В другом случае пользователь нажимает на ссылку “Otherwise 

you can also use a non applet page to upload images” (Вы можете загружать 
изображения в обход страницы с апплетом), чтобы загрузить изображения. 

 
C. Переименование изображений и альбомов и предоставления доступа к ним 

путем отправки email  
 

Нажмите [My Albums] И далее 
выберите опцию‘manage album’ 

 
 

Пользователь может редактировать свойства фотографии и альбома. 
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Приложение B. Администрирование DPS сервера. 
 
Каждая зарегистрированная торговая точка 
(магазин) имеет свой собственный Web-сайт с 
возможностью его администрирования. С 
помощью административной системы 
Администратор может изменять информацию о 
торговой точке (магазине), конфигурировать 
услугу удаленной печати, просматривать 
статистику работы… 
Можно пользоваться административной системой 
www.mitsubishialbum.com/meeadmin с любого 
КИОСКа или компьютера. Обычно инсталлятор 
КИОСКа сообщает Администратору торговой 
точки (магазина) необходимые для доступа к 
системе имя пользователя и пароль. 
 
С помощью административной системы DPS сервера возможно: 
 
Информация о КИОСКе и Администраторе: Сведения о группе КИОСКа, состоянии, групп 
ошибок, изменение пароля Администратора, создание аккаунтов и управление правами. 
Настройка вида Web-сайта: Персонализация вида Web-альбома пользователем. Измение 
логотипа, названия торговой точки (магазина), цветового оформления и шрифтов. 
Отслеживание состояния КИОСКа: Просмотр оборудования и ПО, активация удаленной 
печати и ее настройка, просмотр предупреждений и активности выбранного КИОСКа. 
Просмотр статистики: общая статистика активности и предупреждений. Пользователь 
может сохранить данные в XML, CVS файл для последующего просмотра на компьютере. 

A) Изменение информации о магазине и КИОСКе. 

A) Изменение пароля Администратора. Создание 
новых аккаунтов и управление правами. 

B) Установка логотипа для каждого языка. 

D) Просмотр предупреждений и статистики. 

C) Просмотр  состояния и настройка услуг КИОСКа. 
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Информация о КИОСКе и Администраторе 

Группы ошибок. 
Group 1: Сервисная фирма 
Group 2: Техподдержка 
Group 3: Администратор 
(см. также пункт  3.2.1.7) 

Статус и инфо о КИОСКе

Personalize logo shop.

See Kiosk incidents nd product statistics. 
Изменение инфо и пароля Администратора
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Индивидуальная настройка Web-сайта

Название
Размер 
73x35 пикселей 

Логотип 120x60 
пикселей 
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Мониторинг КИОСКа 

 
 
1) Оборудование  
В списке показано установленное оборудование и его статус. Строки, содержащие в 
колонке статуса нули, означают, что КИОСК работает нормально, в отличие от строк 
содержащих не нулевое значение, что означает какую-либо проблему в работе 
устройства. 
В графе описания состояния пользователь может видеть некоторую дополнительную 
информацию о работе оборудования. Например: число отпечатков принтера. 

 

 
 
2) Компоненты ПО 
В этом списке содержится информация о состоянии компонентов ПО. Строки, 
содержащие в колонке статуса нули, означают, что компонент работает нормально, в 
отличие от строк содержащих не нулевое значение, что означает какую-либо проблему 
в работе данного ПО. 

 

 

2 3 4 51

Только для КИОСКа
со статическим IP 
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3) Настройка удаленной печати 

Ниже показан список удаленных услуг, оказываемых данным КИОСКом конечному 
пользователю. Эти удаленные услуги являются услугами, оказываемыми 
пользователю на сайте в фотоальбоме, когда он выбирает удаленную печать 
нажатием “print-out”.  

Здесь можно добавить, настроить и выставить цены на данную услугу. 
 
4) Предупреждения 
Ниже показан список предупреждений, отправленных с определенного КИОСКа на 

сервер.  
Нажатием на любое предупреждение можно вывести дополнительную информацию. 

 
 
5) Активность 
Ниже показан список активности (заказов и услуг) выбранного КИОСКа. Активность – 
это последовательность действий пользователя на КИОСКе, когда он начинает 
взаимодействовать с системой вплоть до окончания процесса оплаты.  Нажмите на 
любой элемент списка, чтобы увидеть действия совершенные пользователем. Нажатие 
на любое из этих действий покажет о нем дополнительную информацию о нем. 
 

 

 
 

TaskId детализация: 
Пользователь может увидеть: размер, 
количество копий и цену за каждую услугу. 
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Просмотр статистики 
 
Система администрирования предоставляет широкие возможности для просмотра и 
экспорта статистики работы (активности) и предупреждений. 
Статистика ошибок и работы (активности) позволяет Администратору создавать 
специализированные отчеты.  
Ниже показана таблица и форма, в которой с помощью задавания критериев поиска в базе 
данных можно выводить необходимую информацию. Каждый параметр в этой форме 
является критерием поиска. Чем по большему числу критериев ведется поиск, тем уже 
будет область поиска.  
 

 
Пользователь может сделать экспорт статистики в файл формата [XML] или [CSV]. 
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Приложение C. Персонализация КИОСКа 
 

Основной хранитель экрана: Flash или Banner 
 
Хранитель экрана (заставка) появляется после некоторого времени неактивности КИОСКа. 
Существует два способа создания своего собственного хранителя экрана для КИОСКа. 
 

1. Создание проекта Macromedia Flash ® следующим образом: 
            

• Обратитесь к профессиональному создателю проектов Macromedia Flash ® 
(графическому дизайнеру и программисту) 

• Название файла анимации должно быть screensaver.swf 
• Размер экрана 800x600 пикселов.  
• В файле flash-анимации должна быть релизована SFCommand в значении 

‘EVENT’, и аргумент ‘ONCLICK’, для отслеживания мышки, что позволит 
передать контроль приложению КИОСКа в случае, если кто-то коснется экрана. 

• Файл должен находится по адресу “D:\Kiosk Kernel\Customize\ScreenSaver”. 
 

2. Создание последовательности чередующихся изображений со следующими 
параметрами: 
  
• Название. Имя каждого файла должно быть DPS_SS#.bmp, где “#” число, 

которое означает порядок появления изображения “0, 1, 2, …”. Число 
изображений не ограничено. 

• Разрешение.  800 x 600 пикселей 
• Цвет.  Индексный цвет 
• Размещение. Файлы изображений должны находится в папке по адресу 

“D:\KioskKernel\Customize\ScreenSaver”. 
   

Банер услуги 
 
Существует возможность изменить банер, который представляет собой 
последовательность изображений, показываемых во время выполнения услуги. 
Изображения должны отвечать следующим требованиям: 

  
• Название. Имя каждого файла должно быть 

DPS_SV#.bmp, где “#” число, которое 
означает порядок появления изображения “0, 
1, 2, …”. Число изображений не ограничено. 

• Разрешение.  740 x 425 пикселей 
• Цвет. Индексный цвет 
• Размещение. Файлы изображений должны 

находится в папке по адресу 
“D:\DPSPhoto\Customize\ServiceBanner”. 
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Логотип магазина 
 

Этот логотип будет показываться в верхнем левом углу главного экрана КИОСКа, а также в 
PhotoClickCD и индекс-принте. 

 
 
• Измените логотип в меню Администратора Kiosk Kernel 
• Нажмите кнопку «Удалить логотип», чтобы вернуть 

логотип КИОСКа по умолчанию.  
• Разрешение: 200 x 200 пикселей для “.bmp” файла. 
 
 

 
 

Рамки и календари 
 
Чтобы добавить новые фалы календарей нужно поместить их в папку по адресу 
D:\DPSPhoto\Decoration\Calendars\{ГОД}\{ЯЗЫК}. 
 
Чтобы добавить новые фалы рамок нужно поместить их в папку по адресу 
D:\DPSPhoto\Decoration\Frames\{ГОД}\{ЯЗЫК}.  

 
Папка с именем {ГОД} должна иметь название в формате 4 цифр например: 2005 

 
Папка с именем {ЯЗЫК} должна иметь название в соответствии с названием языка 
календарей.  

 
Для более подробной информации о создании фалов календарей и рамок обратитесь к 
соответствующей документации. 
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Услуга химической печати 1h и 24h (услуга печати на 
МиниЛабе / Фотолаборатории) 

Условия предоставления услуги 
 
Текст условий предоставления услуги 
Химическая печать 1H and 24H можно 
отредактировать по своему усмотрению. 
Этот текст отображается под прайсом цен на 
услугу и содержит условия и правила 
оказания услуги химической печати. 
 
Для внесения собственного текста 
отредактируйте один из файлов в папке 
D:\DPSPhoto\ServicesInstructions под 
названием MINILAB_1h_XXX.txt, где XXX 
является сокращенным названием нужного 
языка.  
 
Если таковой файл отсутствует, то 
программа отобразит текст файла MINILAB_1h.txt  или MINILAB_24h.txt, в зависимости от 
выбранной услуги. 

Названия услуг химической печати 1h и 24h, описания и информация 
на чеке. 
 
Для того, чтобы изменить название услуг химической печати 1h и 24h и их описание, в 
настройках приложения Химическая печать (DPS Minilab), перейдите на соответствующую 
закладку и нажмите кнопку “Configure Protocol”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разделе [General] следует изменить следующие параметры: 
 

• TITLE1H= [Название услуги 1h]  
• DESCRIPTION1H= [Описание услуги 1h] 
• TITLE24H=Химическая печать (например) 
• DESCRIPTION24H=Услуга печати за 24 часа (пример) 
• TICKETINFO=За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 1234567 

[этот текст будет напечатан на чеке] 

Дополнительных сборы.  
 
В настройках ценовой политики в приложении DPSPhoto существует возможность указать 
дополнительные расходы (сборы) и их описание для информирования об этом клиента. 
 

Название услуги 
Описание 



ИМПОРТЕРЫ 

 

French Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
25 Boulevard des Bouvets, 92741  
Nanterre Cedex, 
France 
Tel (+33) 1 55 68 55 00 Fax. (+33) 1 55 68 57 31 
 
German Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Gothaer Str. 8, Ratingen / P.O. Box 1548 
40835 Ratingen 
Germany 
Tel (+49) 2120 486 9250 Fax. (+49) 2102 486 7320 
 
Irish Branch 
Mitsubishi Electric Ireland 
Westgate Business Park, Ballymount 
Dublin 24 
Ireland 
Tel (+353) 1 4198844 Fax. (+353) 1 4564422 
 
Italian Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Centro Dir. Colleoni, Pal. Perseo – Ingr.2 
Via Paracelso 12,  
20041 Agrate B. (Milano) 
Italy 
Tel (+39) 039 60531 Fax. (+39) 039 6053214 
 
Benelux Branch 
Mitsubishi Electric Benelux 
Nijverheidsweg 23A, 3641 RP Mijdrecht / Postbus 222 
3640 AE Mijdrecht 
Netherlands 
Tel (+31) 297 282461 Fax. (+31) 297 283936 
 
Spanish Branch (Barcelona) 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Carretera de Rubi 76-80, Apartado de correos 420 
08190 Sant Cugat del Valles 
(Barcelona) Spain 
Tel (+34) 93 565 31 54  Fax. (+34) 93 589 43 88 
 
Scandinavian Branch 
Mitsubishi Electric Scandinavia 
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 
SE-191 27 Sollentuna 
Sweden 
Tel (+46) 8 625 10 00 Fax. (+46) 8 625 10 36 
 
UK Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Travellers Lane, Hatfield 
Herts AL10 8XB 
U.K. 
Tel (+44) 1707 278684  Fax. (+44) 1707 278541 
 
Russian Branch 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Представительство в Москве 
Космодамианская наб., д.  52, строение 5, 
113054, Москва 
Россия 
Тел. (+7) 095 721-2070  Факс (+7) 095 721-2071 

Mitsubishi Digital Electronics America, Inc. 
9351 Jeronimo Road 
Irvine, CA 92618, U.S.A. 
Phone 949-465-6000           Fax 949-465-6338 
 
 
 
 
 
 
 

 


