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Описание функциональных возможностей 
 
Фотокиоск Fast Foto на базе принтера MITSUBISHI CP9550DW - это автономное, 
многофункциональное устройство самообслуживания, устанавливаемое в 
общественных местах. Фотокиоск позволяет клиентам, без участия оператора, 
выполнять следующие действия:  

• Оплата услуг сотовой связи. (пополнение своего счета)  
• Загрузка мобильного контента. (мелодии, картинки, игры и т.д.)  
• Печать фотографий с цифровых носителей.  

При проектировании данной модели наши специалисты постарались учесть 
пожелания клиентов использующих различные модели фотокиосков. Мы 
сохранили все лучшее и при этом добавили необходимые усовершенствования. 

Дополнительно П.О. позволяет осуществлять следующие функции:  

• считывать фотографии с цифровых носителей (usb, дисков, карт памяти 
цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов, PDA, компьютеров);  

• выполнять редактирование фотографий (кадрировать, корректировать 
цвета, устранять эффект красных глаз, накладывать надписи и 
художественные рамки, создавать календари);  

• записывать исходные и отредактированные фотографии на CD или DVD диск;  
• печатать фотографии на встроенном в киоск фотопринтере;  
• оставлять заказы на печать фотографий на минилабе;  
• выбирать варианты доставки товара;  
• приобретать дополнительные сопутствующие товары и услуги;  
• оплачивать заказанные услуги.  

Фотокиоск - это решение, привлекающее клиентов в Вашу фотосеть, позволяющее принимать больше заказов и 
обслуживать больше посетителей, не привлекая продавцов - консультантов. Кроме того, это самостоятельный вид 
бизнеса, позволяющий получать реальный доход с первого дня работы. 
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Технические характеристики 

Корпус Металлический, любого цветового оформления 

Принтер 
Mitsubishi CP9550 (термосублимационный, химических препаратов 
не требуется) 

Компьютер Pentium IV, 3.00GHz, AGP+SVGA+LAN, 512Mb, 120Gb 

устройство чтения карт 
памяти и передачи данных 

Compact Flash™ Type I, Type II, Microdrive™, MultiMedia™, Secure 
Digital™, Smart Media™, RS-MMC, Memory Stick™, Memory Stick 
PRO™, Memory Stick MagicGate™, xD-Picture Card™ и порт USB, 
BlueTooth, IRDA модуль 

Привод Plextor PX-716AL DVD-RW/CD-RW  

Монитор сенсорный 
жидкокристаллический 
вандалостойкий 

17" ACER AL1716s 

Купюроприемник Automated Transactions NV-9 со стекером на 600 купюр 

Монетоприемник NRI G13 

Чековый принтер Citizen CBM 1000 II/CT-S2000 

Программное обеспечение ImaTouch, лицензионный Windows XP Home Edition 

Габариты корпуса ШхГхВ 500х500х1530 

Габариты корпуса с декором 
ШхГхВ 

510х600х1615 

Вес ~100кг 

Напряжение питания 220 В 

 

ВНИМАНИЕ!!! Комплектующие могут быть заменены на аналогичные по функциональным 
характеристикам модели! 
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Подключение и начало эксплуатации 
 
1.Подключение фотокиоска 
  Перед подключением откройте все отсеки фотокиоска и убедитесь, что все комплектующие(устройства) находятся 
на своем месте и нет видимых повреждений. В первую очередь необходимо: установить и подключить принтер 
Mitsubishi CP-9550DW в нижний отсек фотокиоска.  
 
  
  Для удобства подключения - в нижней части корпуса есть 
специальное отверстие для сетевого шнура. Далее подключаем 
фотокиоск в сеть (220V, 50/60Hz), и включаем сетевой фильтр. Также 
нажимаем кнопку включения принтера Mitsubishi CP-9550DW. Для 
установки комплекта расходных материалов нажимаем кнопку “door ” 
на принтере, и устанавливаем их в соответствии с инструкцией 
находящиеся в коробке с принтером. После включения сетевого 
фильтра, компьютер должен сам включится и запустить программу 
фотокиоска.  
 
 
 
 
 
  
 
  Если этого не произошло - откройте заднюю крышку киоска и 
нажмите кнопку включения. В случае возникновения неполадок 
читайте раздел “Устранение неисправностей”. 
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2.Запуск программного обеспечения ImaTouch 
 
   Программное обеспечение фотокиоска ImaTouch позволяет Вам выбрать, отредактировать и напечатать 
фотографии, сделанные Вами на своем цифровом фотоаппарате, без участия оператора или обслуживающего 
персонала. Вы можете также переписать свои фотографии на CD/DVD диск. Заказ фотографий это простое и 
увлекательное занятие, которое не требует специальных навыков работы с компьютером. 
  Использование киоска гарантирует, что Вы получите именно те фотографии, которые хотели, Вы сами можете 
выполнить кадрирование, цветокоррекцию, наложить надписи, создать открытку или календарь. 
   Заказ осуществляется последовательным выполнением основных действий:  вставка цифрового носителя с 
фотографиями; выбор форматов отпечатков и их количества; заказ дополнительных услуг и места доставки заказа; 
оплата заказа; получение исполненного заказа.  
   Фотокиоск оборудован сенсорным монитором, касаясь экрана в определенных областях экрана, Вы можете 
вызывать необходимые действия. 

 
  Программное обеспечение ImaTouch  автоматически запускается с Windows XP. Для того что-бы произвести 
начальные установки  программы ImaTouch, необходимо в верхнем левом углу сенсорного экрана, когда будете 
находится в главном меню 

 
нажать и удерживать палец, пока не появится меню ввода пароля (если у Вас более старая версия ПО ImaTouch 
вызов меню надо осуществлять на сменяющейся рекламе фотокиоска).  
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По умолчанию пароль  на администратирование “123”  и “321” на завершения работы компьютера. 

 
После ввода пароля мы попадаем в системное меню. 

 
Заходим во вкладку “Завершение работы”. 
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Нажимаем “Закрыть программу фотокиоска”. После закрытия программы ImaTouch нужно подождать 15-30 сек. 
чтобы не было проблем  с кнопкой “ПУСК” . 

 
Рабочий стол должен выглядеть примерно также. Дважды нажимаем на ярлыке “Настройка киоска” и захожим в 
настройки фотокиоска. 
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В этом разделе нам необходимо указать адрес расположения фотокиоска, название организации, ИНН и адрес 
расположения организации (название организации, ИНН и адрес расположения организации будут печататься на 
чеке).  
Для этого вам понадобится USB клавиатура, если у вас ее нет то можно воспользоваться экранной клавиатурой 
“Пуск”->”Программы”->” Стандартные”->” Специальные возможности”->” Экранная клавиатура”. 

 
Далее указываем пароли к системному меню и завершению работы компьютера. Обязательно поменяйте эти пароли 
и не делайте их одинаковыми!!!  
Потом заходим во вкладку “Печать фотографий” 

 
И проверяем, что стоит галочка “Разрешить печать фотографий на киоске” и в первом слоте установлен принтер 
Mitsubishi CP9550D. Так же проверяем счетчик бумаги, где  
“максимальное значение“ должно быть равно 600.  
Далее заходим во вкладку “Заказ фотографий” и убираем галочку “Разрешить заказ фотографий для печати на 
минилабе”. 
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Потом нажимаем кнопку “Закрыть” (справа снизу) и сохраняем параметры.  
На рабочем столе дважды нажимаем на “Администратор продуктов и услуг” 

 
В левом столбце выбираем наименование услуги и настраиваем ее. Для включение услуги ставим галочку “Продукт 
активен/ услуга предоставляется”. Для того чтобы задать цену услуги заходим во вкладку “Цена продукта” и 
указываем ее одинаковой в трех полях (цена, мин. цена, макс. цена) 
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Если Вы не будете предоставлять услугу заказ печати фотографий на минилабе, то обязательно проверьте 
отключены ли услуги “Праздничная упаковка”, “Создание календаря”, “Доставка …”,” Фото ….”, все кроме “Фото 
10x15”. Также следует отключить “Мобильный контент” и “Оплата услуг сотовой связи” если они не настроены!!!   
Нажимаем кнопку “Закрыть” (справа снизу) и сохраняем параметры.  
Ну вот ваш фотокиоск настроен и готов к использованию. Для более подробной настройке фотокиоска читайте 
четвертый раздел “Настройка ПО ImaTouch”. 
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3.Настройка защиты фотокиоска 
 
Для того чтобы обезопасить ваш киоск желательно: 
1)Установка (замена) пароля для доступа в BIOS. 
Для этого необходимо открыть заднюю крышку киоска и подключить клавиатуру к USB (PS/2). Запускаем 
компьютер и сразу нажимаем кнопку F8. Пароль на вход в BIOS по умолчанию “123”. Далее находим пункт 
“Security” и в нем меняем пароль.   
2)Замена паролей  в настройках фотокиоска. 
Заходим в “Настройка киоска”, и во вкладке “Реквизиты” меняем пароли на вход в системное меню и завершения 
работы киоска (пароли по умолчанию “123” и “321”). Эти пароли не должны быть одинаковыми!!!  
3)Установка дополнительной программы. 
Также желательно установить дополнительную программу для защиты от нажатия Ctrl+Alt+Del во время запуска 
(загрузки) программы.  
4)Создание ограниченных учетных записей. 
При желании вы можете создать ограниченную  учетную запись для работы киоска и запретить в ней запуск 
некоторых программ и настроек киоска.  
 
Для третьего и четвертого пункта вам необходимо самим найти в интернете программы (информацию о защите), 
чтобы обеспечит более индивидуальную систему настроек (программ) для защиты фотокиоска.   
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4.Настройка Интернета  
 
Проверка модема: 
- Посмотрите, как светится индикатор модема. Если он светится короткими двойными вспышками, то это означает 
зависание модема и нахождение его в режиме GPRS.  
- Обесточьте модем на некоторое время ( секунд на 5 ). Включите питание. Зеленый индикатор должен вспыхивать 
наподобие поворотника автомобиля. Индикатор горит и не горит равное количество времени. Через некоторое 
время, если есть сеть и деньги на SIM карточке и функция контроля PIN кода отключена, индикатор должен 
перейти в другой режим: короткие вспышки с более длинным интервалом. Это означает, что модем нашел 
подходящую GSM сеть и успешно зарегистрировался. Если этого не произошло, разберитесь с этой проблемой, 
прежде чем двигаться дальше. 
 
Установка модема для GPRS соединения: 
1. Нажимаем “Пуск” - ”Настройка” - ”Панель управления” 

 
2. Далее заходим в “Телефон и модем” 
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3. В открывшемся окне переходим на вкладку “Модемы” 

 
4. Нажимаем кнопку “Добавить” 

 
Ставим галочку “Не определять тип модема…” и жмем “Далее” 
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5. В открывшемся окне выбираем справа модем под названием “Стандартный модем 19200” и нажимаем “Далее” 

 
6. В открывшемся окне выбираем порт, на который у вас установлен GPRS модем. 

 
7. Нажимаем кнопку “Далее” и дождитесь появления сообщения о завершении установки модема. 
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8. Отмечаем указателем мыши строчку “Стандартный модем 19200” и нажмите кнопку “Свойства” 

 
9. Переходим на вкладку “Дополнительные параметры связи” и введите следующий текст в окне “Дополнительные 
команды инициализации” БЕЗ ПРОБЕЛОВ!!!  
МТС   +cgdcont=1,”ip”,”internet.mts.ru” 
Мегафон   +cgdcont=1,”ip”,”internet.nw” 
Би Лайн   +cgdcont=1,”ip”,”internet.beeline.ru” 
Данные точки доступа указаны для Санкт-Петербурга. В других регионах точки доступа могут быть другими, 
узнать их можно у вашего сотового оператора. 
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10. Далее переходим на вкладку “Диагностика” и нажимаем кнопку “Опросить модем” 

 
В случае успешного опроса модема появится список команд и ответов, первая из которых “ATQ0V1E0  - Успешно”  
 
Создание GPRS соединения для доступа к сети Интернет: 
Внимание!!! Проверьте что: 
 - Ваш сотовый оператор подключил услугу “Передача данных по GPRS” для Вашей SIM карточки; 
 - на счету SIM карты достаточно денег для подключения GPRS; 
 - вы знаете имя пользователя и пароль выхода в Интернет по GPRS. Если нет, то уточните у Вашего сотового 
оператора. 
 
1. Заходим “Пуск” – “Настройка” – “Панель управления” – “Сетевые подключения” 
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2. Далее запускаем “Создание нового подключения ”, и нажимаем “Далее” 

 
3. Выбираем “Установить подключение вручную”, и нажимаем “Далее” 

 
4. Выбираем “Через обычный модем ”, и нажимаем “Далее” 
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5. Ставим галочку напротив “Стандартный модем 19200”, и нажимаем “Далее” 

 
6. В поле “Имя поставщика услуг” вводим “GPRS”, и нажимаем “Далее” 

 
7. В поле “Номер телефона” вводим “*99***1#”, и нажимаем “Далее” 
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8. Введите имя пользователя и пароль для выхода в Интернет (например имя mts и пароль mts), и нажимаем 
“Далее” 

 
9. Должно последовать сообщение о завершении создания подключения. 

 
10. Далее должно появится окно “Подключение к GPRS” выберите пункт меню “Свойства” 
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11. В следующем окне ставим галочку “Использовать правила набора номера”, и переходим на вкладку “Сеть” 

 
12. Далее нажимаем кнопку “Параметры” 

 
13. В окне “Параметры PPP” убираем галочку с “Использовать программное сжатие”, и нажимаем “Ok. Еще раз 
нажимаем “Ok” в окне “GPRS свойства” 
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14. В окне “Подключение к GPRS” нажимаем кнопку “Вызов”. Если соединение установить не удалось, временно 
установите галочку “Отобразить ход подключения” в свойствах соединения GPRS, попробуйте подключить снова. 
Вы увидите ход подключения и, в случае ошибки, её код и описание.  
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Настройка ПО ImaTouch 
 
1.Настройка параметров фотокиоска 
   Для настройки параметров фотокиоска используется программа “Настройка параметров киоска”. Для запуска 
программы используйте ярлык “Настройка киоска” на рабочем столе. 
 
Реквизиты: 

 
Реквизиты киоска служат для идентификации данного киоска среди других.  
Киоск: 
“Расположение (адрес)” – укажите адрес где находится фотокиоск. 
Организация: 
“Название организации” – название Вашей организации. 
“ИНН” - индивидуальный номер налогоплательщика. 
“Расположение (адрес)” – адрес где зарегистрирована организация. 
“Название организации”, “ИНН” и “Расположение (адрес)” печатаются на чеке. 
Пароли: 
“Пароль к системному меню” – это пароль с помощью которого вы можете выйти к системному меню, а также 
выйти в Windows. 
“Пароль на закрытие программы” – этот пароль позволяет выключать фотокиоск, т.е после его ввода компьютер 
завершает работу. 
“Создать ключевой файл на съемном носителе” – Вы можете создать ключевой файл на вашей флешке, и при 
подключению ее к фотокиоску вы выйдете к системному меню. 
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Параметры: 

 
База данных: 
Описание всех предоставляемых фотокиоском услуг, цены и система скидок хранятся в базе данных фотокиоска. 
При запуске программы фотокиоска все эти данные считываются киоском. 
“Папка в которой размещается файлы базы данных” – в этом поле настраивается путь к базе данных. 
Временная папка:  
Во время работы программа фотокиоска копирует файлы с носителя клиента во временную папку. Это ускоряет 
работу киоска и позволяет продолжать работу с фотографиями даже после извлечения носителя с исходными 
фотографиями. Установка галки “Очищать временную папку после оформления заказа” позволяет стирать все 
файлы во временной папке после оформления или отмены заказа. Это увеличивает конфиденциальность работы 
клиента, но незначительно увеличивается время оформления заказа. 
Таймауты операций:   
При работе с киоском клиент может решить не завершать свой заказ и отойти от киоска, оставив его в ожидании 
ввода команды. Чтобы киоск мог вернутся в режим приема новых заказов необходимо настроить таймауты 
пользователя. Если в течение указанного времени не было никакой активности со стороны пользователя, появится 
запрос о продолжении работы и через некоторое время , если клиент не попросил дополнительного времени, заказ 
будет отменен. Указанные таймауты не действуют в режимах, когда киоск заблокирован для приема оплаты и когда 
он исполняет уже оплаченный заказ. 
Прайс-лист:  
При выборе пользователем пункта “Смотреть прайс-лист” в главном меню программы фотокиоска, отображается 
заранее подготовленный прайс-лист на услуги, предоставляемые киоском. Файл прайс-листа расположен в папке 
C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch и имеет фиксированное имя “Price.htm”. Этот файл может быть 
отредактирован любой программой-редактором html. Администратор киоска может настроить вид и содержание 
этого файла. Если файл “Price.htm” отсутствует, то программа фотокиоска пытается создать этот файл 
автоматически. Для этого строится xml файл с услугами и ценами, предоставляемыми киоском и выполняется 
преобразование этого файла на основе шаблона “Prise.xsl”, распологающегося в папке выбранного визуального 
стиля (C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\Skins\Ego). 
В случае необходимости постоянного обновления цен в прайс-листе ( если цены часто изменяются) возможно 
включить опцию “Автогенерация прайс-листа”. В этом случае построение прайс-листа будет выполняться перед 
каждым показом. Следует иметь в виду, что это немного увеличит время подготовки к показу прайс-листа.  
Параметры: 
Программа фотокиоска имеет систему защиты от вызова различных окон. 
“Подавлять все отрывающиеся окна Windows” – выключение (включение) системы защиты. 
“Вести лог подавленных окон” – включение (выключение) записей в общий лог работы о подавленный окнах. 
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Внешний вид: 

 
Внешний вид программы: 
Вы можете менять внешний вид программы скачав другие визуальные стили с сайта изготовителя программного 
обеспечения. Также Вы можете менять вид кард-ридера, в зависимости от комплектации фотокиоска. 
Экран приветствия и рекламы: 
После запуска программы киоска открывается окно, отображающее рекламные материалы и информацию о 
сервисах фотокиоска. Рекламные материалы подготавливаются владельцем фотокиоска и находятся в папке 
C:\Program Files\ColorRiver\imaTouch\Ads. В этой папке могут размещается графические файлы с расширениями 
*.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png. Порядок показа рекламных материалов определяется именами файлов – они сортируются 
в алфавитном порядке по имени файла. Вы можете выключить рекламу, либо указать в качестве рекламы HTML 
страницу. Для слайд-шоу рекламных картинок задается длительность показа каждого файла. Также возможно 
добавить свою рекламную строку и задать ей способ отображения. 
Мультивыделение: 
При выборе фотографий для печати вы можете сами включить кнопку “Мультивыделение”, а можете поставить 
галочки “Включить мультивыделение по умолчанию …” и мультивыделения будут включены по умолчанию. 
 
Входные данные: 

 
При оформлении заказа клиент может передавать свои фотографии в фотокиоск различными способами: с 
цифровых носителей, с камер, с сотовых телефонов и КПК, с компьютеров. Чтобы обеспечить возможность приема 
фотографий с этих устройств программное обеспечение ImaTouch имеет следующие способы приема информации: 
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Слежение за съемными носителями: 
Это основной способ ввода фотографий в программу фотокиоска. Используя этот метод можно вводить 
информацию с CD/DVD дисков, Flash дисков и карт памяти фотоаппаратов (через кард-ридер). Необходимо 
отметить “галками” те диски, за которым программа будет следить, ожидая вставки или смены носителей. При 
вставке носителя программа киоска автоматически сканирует диск, находит файлы с фотографиями (файлы с 
расширениями *.jpg, *.jpeg и *.bmp) и копирует их во временную папку, предоставляя пользователю возможность 
выбора, редактирования и заказа фотографий на печать. При извлечении носителя все недогруженные фотографии 
удаляются из списка фотографий. Пользователь может подключать и отключать носители во время заказа, все 
скачанные на фотокиоск фотографии будут предоставлены в общем списке. 
Слежение за папкой: 
Этот способ может использоваться для передачи файлов с цифровых фотоаппаратов, которые имеют 
специализированное программное обеспечение для скачивания фотографий. В программе конфигурирования 
киоска указывается папка, за которой будет следить программа фотокиоска. При появлении файла фотографии 
(файла с расширением *.jpg, *.jpeg и *.bmp) в указанной папке он будет автоматически скопирован и добавлен в 
список фотографий для заказа. После оформления или отмены заказа все файлы в папке, за которой происходит 
слежение, будут удалены. 
Получение файлов через инфракрасный порт: 
Программа киоска ImaTouch имеет сервер получения файлов через инфракрасный порт (ИК - порт). Для вкючения 
возможности приема файлов через ИК-порт необходимо включить опцию “Разрешить прием фотографий с 
инфракрасного порта (IrDA OBEX Object Push сервер)”. Только файлы с расширениями *.jpg, *.jpeg и *.bmp будут 
приниматься программой. 
Получение файлов через модуль Bluetooth: 
Программа киоска ImaTouch имеет встроенный сервер получения файлов через модуль Bluetooth. Для включения 
возможности приема файлов через Bluetooth необходимо включить опцию “Разрешить прием фотографий с 
Bluetooth порта (BTH OBEX Object Push сервер)”. Только файлы с расширениями *.jpg, *.jpeg и *.bmp будут 
приниматься программой. 
 
Выходные данные: 

 
Сохранение заказа: 
“Папка, в которую помещаются оформленные заказы” – указываем папку в которую будут сохранятся все 
оформленные заказы. 
 
“Способ создания структуры каталогов” – здесь выбираем из списка, нужную вам структуру размещения каталогов, 
которые будут находится в папке оформленных заказов. 
 
“Сохранять только заказы на печать фотографий на минилабе” – укажите если хотите сохранять только заказы на 
печать на минилабе. 
 
“Сохранять миниатюры фотографий” – укажите, если вы хотите чтобы в папке с заказом создавались миниатюры 
фотографий оставленных на печать. 
 
Формирование имени папки заказа: 
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Префикс, суффикс и базовый номер заказа участвуют в формировании номера заказа. Номер заказа будет вида: 
ПРЕФИКС#####СУФФИКС-{Уникальный Суффикс} 
  
Формирование имени файла фотографии: 
“Сохранять исходные имена файлов фотографий” – указываем, если вы не хотите менять название фотографии. 
 
“Прибавлять к имени файла префикс номера заказа” – указываем, если вы хотите чтобы к названию фотографии 
прибавлялся номер заказа.  
Пример: 00001-img1.jpg 
 
“Прибавлять к имени файла префикс названия формата бумаги” – указываем, если вы хотите чтобы к названию 
фотографии прибавлялся формат бумаги.  
Пример: 10x15-img1.jpg 
 
“Прибавлять к имени файла префикс количества копий” – указываем, если вы хотите чтобы к названию 
фотографии прибавлялось количество заказанных копий.  
Пример: 5-img1.jpg 
 
 
Запись CD: 

 
Программа киоска имеет возможность записи файлов фотографий на CD/DVD диски. Чтобы разрешить эту 
возможность необходимо установить галку “Разрешить запись CD-дисков” и в выпадающем списке выбрать 
устройство, на котором будет производиться запись дисков. Также возможно указать название общей папки, 
которую программа создаст на диске, и в которую будут записываться фотографии. Для того чтобы программа 
создавала в общей папке дополнительную папку, с датой записи диска, необходимо установить галочку на 
“Создавать подпапку с датой записи”. Если при записи диска в общей папке (или подпапке) встречаются 
фотографии с одинаковыми названиями,  то программа не сможет записать их, зато может заменить их если будет 
установлена галочка “Заменить файлы с одинаковыми именами”. Но для этого необходимо использовать 
перезаписываемые диски (CD-RW/DVD-RW) c не закрытой сессией диска.  
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Печать фотографий: 

 
Программное обеспечение ImaTouch может печатать фотографии на принтере фотокиоска. Для того чтобы 
включить данную услугу, необходимо установить галочку “Разрешить печать фотографий на киоске”.  
Также, возможна печать, заранее установленных открыток на киоске. Эти открытки хранятся в папке  C:\Program 
Files\ColorRiver\imaTouch\Postcards и вы можете удалить старые, либо добавить новые открытки.  
Если при печати фотографии изображение на мониторе отличается от готовой фотографии, можно использовать 
дополнительные цветовые профили. Для этого выберете в списке “ICC профиль исходных фотографий”, более 
подходящий Вам профиль.   
Слот X: 
Для того чтобы установить принтер печати, необходимо нажать кнопку “Настроить” и в следующем окне 
“Настройка параметров печати” выбрать в списке принтер, с которого будет производится печать фотографий. 
Цветовой профиль:  
Цветовой профиль, содержащий данные, необходимые для преобразования значений цветового диапазона. В него 
входят сведения о цвете, оттенке, насыщенности и яркости. 
Хранятся они в папке C:\windows\system32\spool\drivers\color. 
 
Счетчики бумаги: 
Максимальное количество фотографий на новом расходники составляет 600 штук.  
Текущее значение указывает сколько фотографий распечатали на фотокиоске. 
Для того чтобы проверить сколько бумаги осталось в принтере нужно нажать 
“Пуск->Настройка->Панель управления->Принтеры и факсы” и зайти в свойства принтера Mitsubishi 
CP9550D/W(USB). Далее выбираем “Настройка печати…”  и, если принтер правильно установлен (включен) в 
следующем окне, появляется индикатор количества оставшихся фотографий (зеленая полоска). 
Пороговое значение бумаги предназначено для оповещения Вас заранее об окончании бумаги в принтере. 
Оповещение будет отправляться вам по E-mail. Для этого необходимо убедится, что у Вас настроен интернет, а 
также почтовый ящик отправителя/получателя.  
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Заказ фотографий: 

 
Программное обеспечение ImaTouch позволяет оставлять заказ фотографий на минилабе. Для того чтобы включить 
эту функцию необходимо, установить галочку на “Разрешить заказ фотографий на минилабе”. После того как вы 
установили эту галочку в меню печати программы, появится кнопка “отложенная печать фотографий”. Если вы не 
собираетесь предоставлять данную услугу убедитесь, что она отключена!!!   
 
Сбор заказов: 
При записи заказов на CD/DVD, могут возникнуть проблемы с правильностью записи, и этот диск может не 
читаться на других компьютерах. Чтобы избежать ошибок записи, нужно установить галку “Проверять 
правильность записи файлов на CD дисках”. Не забывайте, что это немного увеличит время записи фотографий на 
диск.  
Удаление обработанных заказов: 
Программа фотокиоска может автоматически удалять обработанные заказы. Для того чтобы активировать эту 
функцию, поставьте галочку на  “Удалять обработанные заказы”,  и укажите период удаление заказов. Это 
позволяет существенно освободить  Ваш жесткий диск от всякой ненужной информации (старых заказов).  
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Оплата: 

 
Программное обеспечение ImaTouch может организовать следующие основные схемы приемы оплаты за 
оказываемые в фотокиоске услуги: 
Оплата заказа при получении: 
Данная схема, чаще всего используется на фотокиоске без устройства приема платежей. При работе, по этой схеме, 
клиент оформляет заказ и получает чек заказа, затем заказ исполняется оператором, например, фотографии 
печатаются на минилабе или принтерах, после этого, при получении заказа, клиент полностью оплачивает заказ и 
получает свои фотографии. В этой же схеме можно организовать работу киоска без оплаты. Для настройки данного 
режима выберите соответствующий способ оплаты. 
Подтверждение оплаты кассиром: 
Данная схема используется при установке фотокиоска, без устройств приема платежей и наличие кассы в 
непосредственной близости, наприме,р при установке киоска в фотомагазине. В данной схеме, после оформления 
заказа, фотокиоск блокируется и на экране появляется надпись “Киоск заблокирован. Подойдите к кассе и оплатите 
заказ”. Клиент подходит к кассе, оплачивает заказ и после получения денег кассир нажатием кнопки подтверждает 
оплату заказа и разблокирует киоск. Киоск завершает оформление заказа и переходит в режим ожидания новых 
заказов. Кассир имеет также возможность, не принимать заказ к исполнению – отменить его. Для упрощения 
работы кассира в этой схеме рекомендуется включить опцию “Печатать чек для кассира”, тогда чек будет 
напечатан до оплаты, и кассир имеет возможность контролировать, какие услуги были заказаны клиентом и в каком 
объеме. Для настройки данного режима, выберете способ оплаты с подтверждением и настройте комбинацию 
клавиш, которые используются для подтверждения оплаты.  
Подтверждение оплаты административным паролем: 
Существует возможность исполнить заказ, без внесения оплаты, вводом административного пароля. Этот способ 
может использоваться обслуживающим персоналом при проведении сервисного обслуживания. Для использования 
возможности исполнения заказа, при вводе пароля, необходимо включить ее и ввести административный пароль. 
Следует осторожно использовать способ подтверждения заказа, исключая возможность разглашения или просмотра 
административного пароля посторонними людьми, во избежания неавторизованного использования фотокиоска. 
 
Прием оплаты в фотоиоске: 
Данная схема используется на киоске, с установленными устройствами приема платежей (монетоприемниками, 
купюроприемниками)  В этом режиме работы появляется экран приема оплаты, на котором отображается 
стоимость заказа , оплаченная сумма и остаток, который требуется доплатить. Клиент, опуская монеты в 
монетоприемник или банкноты в купюроприемник, оплачивая заказ. После оплаты, печатается чек и заказ 
исполняется. Киоск переходит в режим ожидания новых заказов. Для использования фотокиоска в этом режиме, 
необходимо включить подтверждение оплаты, выбрать тип используемых купюроприемника и монетопремника и 
настроить их параметры. 
 
Киоск не может выдавать сдачу, поэтому на чеке печатается размер оплаты, принятый от клиента, и сумма сдачи. 
Если указать адрес ближайшего пункта, где клиент может получить сдачу, то этот адрес, также будет напечатан на 
чеке. 
Для настройки параметров купюро- или монетоприемника, необходимо нажать кнопку “Настроить…”. После этого 
на экране появится окно настройки параметров устройства. 
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В окне настройки, в выпадающем списке выбирается номер коммуникационного порта, к которому подключено 
устройство приема монет (NRI G-13mft Parallel->COM контроллер) и купюр (Automated Transactions (ITL) NV7). В 
окне настройки, также, можно включать и выключать отдельные каналы приема, задавать номиналы принимаемых 
монет или купюр. При вводе нулевого номинала слот, также будет выключен. Следует иметь в иду, что не все 
устройства поддерживают режим повышенной безопасности, при анализе монет или купюр, а на некоторых 
устройствах эти режимы включаются переключателями, расположенными на самом устройстве. 
 
Чек: 

 
Программа фотокиоска, после оформления заказа, формирует чек с предоставленными услугами, сохраняет его в 
папке заказа, и может печатать его на чековом принтере клиента или кассира. Чтобы разрешить печать чека, 
необходимо установить галку “Печатать чек на киоске”, а также выбрать и настроить принтер, на который будет 
печататься чек. В нашем случае выбираем “Чековый принтер ESP/POS”. 
Порт: 
Принтер чеков подключен к компьютеру через COM порт (RS-232). Номер коммуникационного порта обычно COM 
1, а скорость передачи данных зависит от установленного принтера чеков. 
Citizen CBM1000 – 38400bps 
Citizen CT-S2000 – 19200bps 
Управляющее коды принтера: 
Принтером чеков можно управлять при помощи управляющих кодов принтера. Например сделать отступ в начале 
или конце чека, печать логотипа, отрезка бумаги. Данные коды принтера зависят от марки принтера чеков и 
модели. Узнать их можно в инструкции к данному принтеру, а также на сайте производителя. 
 
Для печати чека, перед подтверждением оплаты (перед блокировкой киоска на оплату), необходимо установить 
галку “Печатать чек для кассира”. Если эта галка не стоит, то киоск блокируется, до подтверждения оплаты, затем 
кассир подтверждает оплату, и только после этого печатается чек. Данную галку не следует ставить, если у вас 
установлен монето- или купюроприемник. 
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Оповещения: 

 
Программное обеспечение ImaTouch может отправлять вам по E-mail сообщения о состоянии фотокиоска, 
оповещения, чеки оплаченных заказов. Для того чтобы настроить отправку сообщений, вам необходимо создать 
почтовый ящик для этого фотокиоска (или нескольких фотокиосков). С созданного почтового ящика будет 
производиться отправка сообщений через SMTP сервер на другой (Ваш) почтовый ящик. Т.е. у Вас должно быть 
два почтовых ящика, один для отправки сообщений, а другой для получения сообщений. 
 
Отправка сообщений:  
В поле “Заголовок E-mail” указываем заголовок (тема) письма. Если у вас несколько фотокиосков и отправка 
сообщений происходит с одного почтового ящика, то в качестве заголовка можете указать адрес, где установлен 
фотокиоск. 
В поле “Email получателя” указываем адрес получателя сообщений.(пример: ffoto@mail.ru) 
В поле “Email отправителя” указываем адрес почтового ящика, который был создан для отправки сообщений. 
(пример: ffoto_1@mail.ru) 
Далее выбираем и ставим галочки на нужных Вам отправках. Если вы хотите чтобы Вам приходили все 
оповещения о состоянии фотокиоска, установите галочки во всех пунктах. 
 
Почтовый сервер: 
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Почтовый сервер: 
В почтовом сервере вы указываете настройки вашего почтового ящика с которого будет происходить отправка 
сообщений. 
В поле “Сервер” указываем SMTP сервер Вашего почтового ящика (ffoto_1@mail.ru) 
Если ваш почтовый ящик создан на Mail.ru, то сервер будет smtp.mail.ru, или на Yandex.ru, то сервер будет 
smtp.yandex.ru. В поле “Имя пользователя” указываем имя пользователя (ffoto_1), в поле “Пароль” указываем 
пароль к почтовому ящику. Также, если хотим, чтобы в общем логе работы присутствовали записи о работе SMTP 
сервера ставим галочку “Вести лог работы”. 
 
Связь: 

 
Для работы программы ImaTouch c отправкой E-mail, а также оплаты сотовой связи, ей необходимо иметь выход в 
интернет. Выход в интернет может осуществляется через постоянные соединения (локальная сеть, ADSL и т.д.) или 
через временные соединения (GPRS,Dial-up и т.д.). Если ваш компьютер подключен через временное соединение, 
то программе необходимо будет самой подключатся к интернету. Для этого вам необходимо выбрать из списка 
соединение то,  которое настроено на работу с интернетом. Если в списке нет никаких сетевых подключений, вам 
нужно их создать, для этого нужно ознакомится с разделом “Настройка Интернета”. Ниже, следует выбрать 
“поддерживать соединение постоянно активным” или “разрывать его после завершения”. Если вы используете 
GPRS, то галочку нужно поставить на “Поддерживать соединение активным”, а если Dial-Up то “Разрывать 
соединение после завершения”.  
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2.Администратор продуктов и услуг 
 
Продукты: 

 
В настройке продуктов и услуг вы можете задавать цены на предоставляемые фотокиоском услуги. Для того чтобы 
включить/ выключить, либо редактировать услугу выберите нужную услугу в левом столбце и справа появится ее 
настройка.  
Кнопки управления: 

       – создание новой услуги. 
 

       – удаление услуги. 
 

       – редактирование услуги.   
 

      – сохранение изменений в услуге. 
 

      – отмена изменений в услуге. 
 

     – обновление списка услуг.  
Продукт: 
“UIN” – номер продукта 
“Номер п.п.” – порядковый номер отображения услуги в левом столбце 
“Наименование” – название услуги которая будет отображаться в прайс-листе 
“Короткое имя” – название услуги которое отображается в левом столбце 
“Ед. измерений” – указываем в чем будет измеряться данная услуга 
“Продукт активен/ услуга предоставляется” – для того чтобы включить услугу, установите сюда галочку. После 
установки галочки в прайс-листе появится выбраная вами услуга и ее цена. 
Тип продукта:  
Необходима только при создании новой услуги. Здесь вы можете выбрать тип предоставляемой услуги. 
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Цена продукта: 
“Тип расчета” – здесь указывается тип расчета за данную услугу. Например, если вы хотите, чтобы при 
оформлении заказа за услугу “Устранение эффекта красных глаз” плата бралась только один раз, независимо от 
количества отредактированных фотографий, выберите “За услугу”. Если вы хотите чтобы плата бралась за каждую 
отредактированную фотографию, то выберите “За единицу товара”. Также, можете выбрать “За объем переданных 
данных”, тогда плата будет братся за количество мегабайт, переданных на ваш фотокиоск. 
“Цена (руб)” – здесь указываем цену за выбранную услугу. 
“Мин. цена (руб)” – здесь указываем минимальную цену за услугу при использовании скидок. 
“Макс. цена (руб)” – здесь указываем максимальную цену за услугу при использовании скидок. 
“Скидки по количеству товара” – здесь вы можете указывать скидки  за количества товара. 
Пример: 
“Уровень 1” = 0, “Скидка” =0  – при заказе этой услуги от 0 скидка предоставляется 0%. 
“Уровень 2” = 10, “Скидка” =2 –  при заказе этой услуги от 10шт. скидка предоставляется 2%.  
“Уровень 3” = 20, “Скидка” =5 –  при заказе этой услуги от 20шт. скидка предоставляется 5%.    
“Уровень 4” = 30, “Скидка” =10 –  при заказе этой услуги от 30шт. скидка предоставляется 10%.    
“Уровень 5” = 50, “Скидка” =20 –  при заказе этой услуги от 50шт. скидка предоставляется 20%.    
Обязательно “Уровень 1” и его скидку всегда оставляйте равной нулю!!!  
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Скидки на продукты: 
Здесь вы можете указать дополнительные скидки на услуги, а также посмотреть уже действующие скидки и 
границы цен на скидки. 

 
Примечания: 
Здесь вы можете записать комментарии (примечания)  к выбранной вами услуги. Это информация не будет 
отображаться в прайс-листе и программе киоска. 
 
Форматы фотографий: 

 
Форматы фотографий: 
Здесь вы можете создать дополнительные форматы фотографий для печати на минилабе(на встроенном принтере) . 
Для создания дополнительных форматов, вам необходимо знать основные параметры (бумага, размеры и т.д.) 
фотографий. Узнать их можно в минилабе, где вы осуществляете отложенную печать фотографий. 
“UIM” – номер формата фотографий 
“Наименование” –  название формата 
“Бумага” –  тип бумаги 
“Размер бумаги” – размер бумаги указывается в пикселях. 
“Непечатаемое поле” –  здесь указываем границы фотографии. 
“Минимальное исходное разрешение” – здесь указываем минимальное разрешение(DPI) фотографии для этого 
формата. 
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“Печать на встроенном принтере фотокиоска” – если вы используете печать на несколький принтерах (CP9550-
DW), то создайте и выберите форматы печати, которые поддерживают эти принтеры. 
Если в принтер Mitsubishi CP9550-DW установлен расходник CK – 9046, то вы можете печатать только 
фотографии 10x15. А если установлен CK – 9069, то только 15x23. 
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3.Настройка платежного терминала 
 
   Программное обеспечение imaTouch имеет возможность принимать от клиентов платежи за услуги сотовой связи. 
Текущая версия ПО, используется для приема платежей Интегрированную платежную систему CyberPlat®. Для 
организации взаимодействия программного обеспечения imaTouch с платежной системой CyberPlat, используется 
Сервер авторизации платежей, предоставляемый компанией ОАО “Киберплат.Ком”.  
 
Для организации приема платежей, владелец киоска, должен выполнить следующие действия: 
 - Настроить выход в Интернет. 
 - Заключить договор с ОАО “Киберплат.Ком”. Заявка на подключение, может быть подана через Интернет по 
адресу http://www.cyberplat.ru/agent/connect.htm. 
 - Зарегистрировать в «Кабинете дилера» точки приема платежей, по количеству киосков и сгенерировать, для 
каждой точки, комплект ключей. Комплект ключей состоит из 3 файлов - pubkeys.key, secret.key, random.bin (может 
отсутствовать). 
 - Скопировать каждый комплект ключей на соответствующий киоск, в папку C:\ColorRiver\ATMPay\Keys. При 
совпадении имен файлов, необходимо заменить старые файлы на новые. 
 - Настроить параметры платежного терминала. 
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Параметры платежного терминала: 

 
“Разрешить работу платежного терминала” – поставьте сюда “галочку”, для включения работы платежного 
терминала. 
“Демонстрационный режим работы” – поставьте сюда “галочку”, если хотите, чтоб ваш фотокиоск работал в 
демонстрационном режиме, т.е. платежный терминал будет принимать деньги, но не будет посылать никаких 
запросов на серверы Платежных Систем. 
“Наименование” – указываем наименование платежного терминала. 
“Номер” – указываем номер платежного терминала. 
“Минимальный платеж” – указываем минимальный платеж на оплату сотовой связи. 
“Максимальный платеж” – указываем максимальный платеж на оплату сотовой связи. 
 
 
 
 
Платежные системы: 

 
“Наименование” – выбираем платежную систему.  
“Путь до папки обмена” – указываем путь до общей папки обмена. 
“Таймаут на исполнение запроса” –  указываем время ожидания, до следующей попытки на исполнение запроса. 
“Таймаут на ответ сервера CyberPlat” – указываем время ожидания, до следующей попытки на ответ сервера. 
“Таймаут на запись ответа” – указываем время ожидания, до следующей попытки на запись ответа. 
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Настройка параметров сервиса ATMPay: 

 
 
“Код дилера” – указываем код дилера, назначаемый платежной системой CyberPlat. 
“Код точки” –  указываем код точки приема, назначаемый платежной системой CyberPlat. 
“Код оператора” – указываем код оператора, назначаемый платежной системой CyberPlat.  
“Файл открытого ключа” – указываем путь к публичному ключу. 
“Файл закрытого ключа” – указываем путь к приватному ключу. 
“Пароль к закрытому ключу” – укажите кодовую фразу (пароль) к приватному ключу. Пароль назначается в 
процессе генерации комплекта ключей. 
“Путь до папки обмена” – указываем путь до папки обмена. 
“Путь до папки очереди” – указываем путь до папки очереди. Эта  папка сохраняет заказы, в случае проблем с 
Интернетом. 
“Таймаут на установление соединения с сервером” – указываем время ожидания, до следующей попытки на 
установление соединения с сервером.  
“Таймаут на чтение” – указываем время ожидания, до следующей попытки  на чтение. 
“Таймаут на запись” – указываем время ожидания, до следующей попытки  на запись. 
 
Услуги: 

 
   Интегрированная платежная система «CyberPlat» предоставляет возможность оплаты услуг связи различных 
операторов сотовой связи и ведет работы по расширению услуг и подключению новых операторов связи. В 
реальных условиях, владелец киоска может решить: не принимать платежи для всех возможных операторов, и не 
перегружать интерфейс программы, большим списком операторов сотовой связи, тем более не представленных в 
его регионе. Поэтому программное обеспечение imaTouch, предоставляет возможность по настройке списка 
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операторов сотовой связи, на которые будут приниматься платежи. Кроме того, имеется возможность задать 
дополнительную комиссию, взимаемую с клиента, при платеже, на данного оператора. 
 
“Продукт” – указываем название услуги. 
“Тип продукта” – выбираем тип услуги. 
“Оператор” – указываем оператора, который предоставляет нам данную услугу.  
“Платежная система” – выбираем платежную систему. 
“UIM в платежной системе” – указываем двухбуквенный код оператора в платежной системе CyberPlat. 
Двухбуквенный код служит для идентификации оператора в Сервере авторизации 
платежей. 
“Принимать платежи за данную услугу” – поставьте сюда галочку, для активации данной услуги (оператора 
сотовой связи). 
“Минимальный платеж” – укажите минимальный платеж на данном операторе сотовой связи. 
“Максимальный платеж” – укажите максимальный платеж на данном операторе сотовой связи. 
“Дополнительная комиссия” – укажите дополнительную комиссию, взимаемую с клиента, при платеже на данного 
оператора. 
“Логотип” – указываем путь на графические файлы, используемых программой imaTouch, при отображении 
логотипов оператора услуг сотовой связи. 
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4.Настройка фото на документы 
 
Основные: 

 
    Программное обеспечение ImaTouch позволяет, по фотографии полученной с цифрового фотоаппарата или с 
других цифровых, подготовить фотографию заданного формата, на любой документ (например, водительское 
удостоверение, паспорт, паспорт нового образца, заграничный паспорт, всевозможные удостоверения и др.). Для 
того чтобы включить работу модуля фото на документы, необходимо установить галочку “Разрешить работу 
модуля “Фото на документы””. 
 
“Отступ между фотографиями на листе” – каждая фотография должна иметь белую рамку вокруг кадра. Укажите 
толщину рамки в миллиметрах. Рекомендуется значение 1 или 2 мм. 
 
“Печать линий отреза вокруг фотографий” – устанавливает необходимость рисования тонкой линии по контуру 
распечатываемой фотографии (для более легкой обрезки фотографии). Нарисованные рамки позволяют покупателю 
вырезать фотографии более ровно. 
 
“Цвет линий отреза вокруг фотографий” – указываем цвет линий отреза вокруг фотографий.  
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Форматы фотографий: 

 
   При подготовке фотографии, пользователь выбирает формат из списка форматов известных программе. В этой 
вкладке вы можете добавлять нужные вам форматы фотографий.  
 В левом окне, в списке, перечислены форматы которые известны программе. При выборе любого из форматов, все 
параметры данного формата, отображаются в правой части окна. Каждый формат определяется следующими 
параметрами, которые вы можете изменить: 
 
“Название формата” – представляет собой строку, которая отображается в списке, при выборе формата, 
рекомендуется давать не слишком длинные имена, легко читаемые, и по которым можно быстро понять тип 
получаемой фотографии. 
 
“Цвет” – цвет строки с названием формата – отображается в дереве файлов фотографий и позволяет пользователю 
более быстро идентифицировать формат фотографии по цвету надписи. 
 
“Трафарет” – ширина и высота (в мм) готовой фотографии согласно ГОСТа. Например, для формата “4x6 – 
загранпаспорт” реальный размер 40x55 мм. 
 
“Пропорции” – согласно инструкциям МВД, в фотографиях на документы, помимо ее размеров необходимо 
соблюдение пропорций кадра. Жестко определяются размеры: 
- от верха головы до верхнего края фотографии. 
- Размер лицевой части (размер от подбородка до линии глаз). 
Необходимо, для каждого создаваемого формата, задавать эти параметры, согласно инструкции МВД. 
 
“Цветность” – цветная или Ч/Б фотография. 
 
“Уголок” – определяет наличие уголка на данном формате фотографий. Например, у формата “4x6 – 
загранпаспорт” есть уголок (четыре уголка во всех четырех углах или 2 уголка внизу фотографии). 
 
“Форма уголка” – уголок может быть четырех видов: прямой (наклонный), круглый с центром внутри фотографии 
(как на заграничном паспорте), круглый с центром снаружи фотографий (как на пропусках), в виде круга для 
печати ( н некоторые пропуска требуется белый круг для печати). 
 
“Положение” – расположение уголка на фотографии. Необходимо установить “галки” в тех углах, где должен быть 
уголок. Например, у формата “4x6 – загранпаспорт” уголки должны быть во всех четырех углах или двух нижних. 
 
“Радиус закругления” – радиус уголка; как правило, выбирается значение равное половине ширины фотографии 
или немного большее. 
 
“Растушевка” – определяет, растушеванный должен быть уголок или нет. 
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Образец фото: 

 
   В данной вкладке вы можете загрузить образцовую фотографию, а также проверить уже имеющиеся форматы 
фотографий. 
Не забывайте сохранять настройки перед закрытием модуля “Фото на документы”!!! 
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5.Настройка мобильного контента 
   В состав ПО imaTouch входит программа ContentConfig.exe (в дальнейшем - программа), в которой 
настраиваются все параметры, связанные с продажей контента. 
   Правообладатели это лица или организации, имеющие права на распространение контента.  При помощи этой 
программы, правообладатели могут создавать базу контента, лицензировать свой контент, для определенного 
набора киосков своих клиентов, создавать пакеты обновлений для этих киосков и просматривать отчеты о 
продажах контента, созданные владельцами киосков. 
    Владельцы киосков с помощью этой программы, могут импортировать пакеты обновлений, предоставляемые 
правообладателями, а также создавать для правообладателя отчеты о продажах контента. 
    Владельцы киосков могут выступать также в роли правообладателей и создавать базу контента, и пакеты 
обновлений, для своих киосков самостоятельно. 
 
Создание базы контента: 
 
Создание Правообладателя: 
   Для создания новой базы контента, самостоятельно, необходимо добавить нового Правообладателя. Для этого, в 
главном окне программы, слева необходимо выбрать закладку “Правообладатели” и нажать кнопку “Добавить”. На 
запрос имени правообладателя, введите имя правообладателя (например “свой контент”) и нажмите “ОК”. На 
запрос пароля доступа, к секретному ключу введите пароль, который в дальнейшем, будет необходим при 
лицензировании контента, и нажмите “ОК”. В результате новый Правообладатель, будет добавлен в список 
правообладателей. 
 
Типы контента: 
   База может содержать разные типы контента.  При работе киоска клиенту будет предоставлена возможность 
выбрать, какой тип контента он желает приобрести. В ПО предустановленны следующие типы контента: Java-
книги, Аудиокниги, Видео, Игры и приложения, Картинки, MP3 музыка, Полифония, Приложения, Реалтоны, 
Темы. 
 
   Для редактирования типов, необходимо, слева в главном окне выбрать закладку “Тип”. Для добавления и 
удаления типов используйте кнопки “Добавить” и “Удалить”. 
   Параметр “Цена” устанавливает цену контента данного типа по умолчанию, т.е. если для элемента контента цена 
будет неуказанна (равна нулю) – будет использована цена данного типа контента. 
   Параметры “Заголовок”, “Категория” и “Исполнитель” позволяют менять надписи на экранах при работе киоска. 
   “Маска файлов” позволяет указывать расширения файлов для автоматического импорта контента из папок. 
Например,  для типа контента “Картинки” указана маска файлов “*.gif;*.jpg;*.bmp”. Это означает что при 
автоматическом импорте файлов, из папок все файлы с расширениями GIF, JPG и BMP, будут считаться 
элементами контента типа “Картинки”. 
   Опция “Картинки” указывает, что файл предпросмотра представляет собой изображение, и контент данного типа 
в киоске будет отображаться, как набор картинок. 
  Опция “Звуки” указывает, что файл предпросмотра представляет собой звуковой файл, и контент данного типа в 
киоске, будет отображаться, как текстовый список, с возможностью прослушивания. 
  Опция  “Продавать контент данного типа” позволяет разрешать\запрещать продажу контента  данного типа. 
 
Категории контента: 
  Контент, кроме типов, группируется по тематическим категориям. Категории имеют древовидную структуру, по 
аналогии с каталогами на диске компьютера. При выводе контента на экране киоска клиент видит категории и 
может просматривать контент, только выбранной категории. 
  Для редактирования категорий, необходимо слева, в главном окне, выбрать закладку “Категории”. Для добавления 
и удаления категорий используйте кнопки “Добавить” и “Удалить”. 
  Для настройки древовидной структуры используйте технологию drag-and-drop, то есть если хотите поместить одну 
категорию в другую, просто перетащите ее при помощи мыши. 
  Опция  “Категория для лиц старше 18 лет” позволяет помечать “взрослые” категории. Если данная опция 
установлена, то перед отображением содержимого этой категории, в киоске будет выведено предупреждение. 
  Опция  “Продавать контент данной категории”, позволяет разрешать\запрещать продажу контента  из данной 
категории. 
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Авторы: 
  База контента содержит таблицу авторов, а каждый элемент контента может иметь ссылку на автора. Это 
позволяет разрешать\запрещать продажу контента определенных авторов. 
 
Редактирование контента: 
   Для редактирования элементов контента, необходимо слева, в главном окне выбрать закладку “Контент”. В 
верхней части окна выберите Правообладателя, чей контент будет отображен. Если выбран Правообладатель, чей 
контент лицензирован, редактирование будет невозможно. Редактирование недоступно, если контент получен от 
правообладателя по лицензии. 
   Для добавления элемента контента нажмите кнопку “Добавить” и введите название добавляемого элемента 
контента. Затем необходимо указать файл-содержимое элемента контента. Выберите файл с диска при помощи 
кнопки “Выбрать”. В выпадающем списке “Тип файла” выберите соответствующий тип файла. Нажмите “ОК”. 
 
  Рекомендуем хранить файлы контента в подкаталоге с адресом C:\ColorRiver\Content\. Например, 
демонстрационный контент находится в каталоге C:\ColorRiver\Content\Demo. Разместите свой контент, например в 
каталог C:\ColorRiver\Content\MyContent. 
   “Предпросмотр” содержит путь к файлу для предварительного просмотра содержимого контента. Обычно 
ссылается на изображение (если Тип контента имеет опцию “Картинки”) или аудио файл (если Тип контента имеет 
опцию “Звуки”). Если “предпросмотр” не ссылается на файл, предварительный просмотр содержимого будет 
недоступен. 
   Таблица “Файлы” содержит набор файлов, принадлежащих данному элементу контента. Многофайловые 
элементы контента позволяют продавать, например, аудио альбомы в MP3 формате, как набор аудио треков. Для 
добавления\удаления файлов нажимайте кнопки “+” и “-“. 
 
Выберите “Тип контента”, “Категорию” и “Автора” из соответствующих выпадающих списков.  
 
Поле “Цена” указывает стоимость данного элемента контента. 
 
Опция “Новый контент” позволяет визуально выделять новинки. 
    
   Для временной приостановке продажи элемента контента,  снимите опцию “Продавать этот контент”, чтобы он не 
был доступен клиентам киоска. 
   Для удаления данного элемента контента у правополучателя (клиента киоска), при импорте пакета обновлений, 
установите опцию “Удаленный контент”. 
   Для ускоренного добавления контента в киоск, имеется функция автоматического добавления файлов контента из 
указанной папки. Выберите слева в окне закладку «Правообладатели», выберите Правообладателя (например, 
“Свой контент”) и нажмите кнопку «Импорт контента из папки». Далее в окне выбора папок, укажите папку, в 
которой находятся ваши файлы контента (как указано выше, мы рекомендуем размещать папки с файлами контента 
в каталоге C:\ColorRiver\Content\), и нажмите Ок. Программа автоматически просканирует указанную папку, 
включая подпапки на наличие файлов с известными типами контента (см. Типы контента) и добавит их в базу 
данных. Обратите внимание, что в данном случае, в качестве названий элементов контента, будут использованы 
имена файлов. 
 
Создание карточки киоска (для владельца киоска): 
   Для того чтобы правообладатель мог создать пакеты обновлений, необходимо, чтобы все владельцы киосков 
создали и выслали Правообладателю карточки киоска. Для этого в программе, необходимо выбрать закладку 
“Киоск” и нажать кнопку “Создать карточку киоска”. Будет создан файл с расширением .ITK. Таким образом, 
необходимо создать и выслать правообладателю файлы карточек, для всех киосков, для которых планируется 
получать обновления. 
 
Импорт карточек киоска: 
   Правообладатель, прежде, чем иметь возможность создавать пакеты обновлений, должен импортировать 
карточки киосков, для которых будет лицензированы пакеты обновлений. 
   Для импорта карточки киоска, необходимо выбрать закладку «Список киосков» и нажать кнопку “Импорт 
карточки киоска”. Далее, необходимо выбрать .ITK файл. Файлы .ITK создаются владельцами киосков на каждом 
киоске и высылаются Правообладателю. 
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Создание файлов лицензий: 
   Файлы лицензий, необходимы для того, чтобы владельцы киосков имели право продавать предоставленный 
Правообладателем контент, на определенном наборе киосков. 
   Для создания файла лицензии, необходимо выбрать закладку “Правообладатели”, выбрать Правообладателя в 
списке (см. выше создание Правообладателя), например “Свой Контент” и нажать кнопку “Создать файл 
лицензии”.  
   В окне редактирования лицензии, можно отредактировать “Описание” и “Адрес”, введя описание лицензии и свои 
реквизиты. В поле “время действия” укажите, до какой даты, должна быть действительна, создаваемая лицензия. 
Для шифрования контента выберите опцию “Шифровать файлы контента”. 
   В разделе “Получатель лицензии”, необходимо выбрать, либо неограниченное число получателей, либо вариант 
“лицензия ограничена”. Во втором случае, необходимо отметить киоски, для которых выдается лицензия. Нажмите 
“ОК” для продолжения. Затем введите пароль доступа к секретному ключу, который был введен во время создания 
Правообладателя.  
   Далее, необходимо задать имя новому файлу лицензий и нажать “Сохранить”. Созданные файлы лицензий 
высылаются соответствующим владельцам киосков. 
 
Импорт файла лицензии (для владельца киоска): 
  Для импорта файла лицензии, необходимо выбрать закладку “Параметры” и нажать кнопку “Обновить лицензию”. 
Далее, необходимо выбрать файл лицензии, полученный от правообладателя. 
 
Создание пакетов обновлений: 
  Для создания пакета обновления, необходимо выбрать закладку “Правообладатели”, выбрать Правообладателя в 
списке (см. выше создание Правообладателя), например “Свой Контент”.  
 
Далее – нажать кнопку “Экспорт контента”. 
  Если пакет обновления, для данных киосков, делается впервые, необходимо установить опции «создать новый 
файл лицензии» и “полный пакет”. Для продолжения нажмите “Начать экспорт”. 
  Если была выбрана опция “создать новый файл лицензии”, перед экспортом будет выведено окно создания файла 
лицензии (см. п. Создание файлов лицензии), и файл лицензии будет передан внутри пакета обновления и далее 
импортирован владельцем киоска автоматически. 
   После создания пакеты обновления сохраняются в папке C:\ColorRiver\Content\Export.tmp\ в виде .ITP – файлов. 
 
Импорт пакетов обновлений (для владельца киоска): 
  Импорт пакетов обновления, необходим для поддержания лицензированного контента, продаваемого на киоске, в 
актуальном состоянии. 
  Владельцу киоска, для импорта контента, необходимо в программе выбрать закладку “Параметры” (эта закладка 
видна сразу, после запуска программы настройки параметров продажи контента) и нажать кнопку “Обновить 
контент на киоске”. В окне импорта контента, необходимо нажать кнопку “…” и выбрать файл пакета обновлений, 
полученный от правообладателя. Для начала импорта нажмите “Начать импорт”. 
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6.Настройка WatchDog 
 
Возможности: 
- Включение и выключение от сети терминала по времени (плата таймера подключается к сети 220V и управляет 
терминалом независимо от того включен компьютер или нет); 
- Восстановление работы терминала после аварийного отключения питания. 
Реализовано «умное» включение – если питание подали в то время, когда терминал должен быть выключен (ночное 
время), то плата не производит его включение; 
- Перезагрузка Интернет-соединения при обрыве или неустойчивой связи; 
- Перезагрузка GPRS модема (откл./вкл. питания), если перезагрузка соединения не привела к восстановлению 
связи; 
- Отслеживание работы программы imaTouch и ее перезапуск при аварийном завершении работы или повисании; 
- Программная и аппаратная (с выключением питания) перезагрузка ОС терминала  при «зависании»; 
- Удаленная программная перезагрузка ОС платежного терминала через Интернет с помощью ICQ; 
- Удаленная аппаратная перезагрузка (полное выключение и последующее включение питания через 120 секунд) 
платежного терминала через Интернет с помощью ICQ; 
- Удаленное выключение питания платежного терминала через Интернет с помощью ICQ; 
- Удаленный просмотр статистики работы программы сторожевого таймера. 
Предоставляется информация следующего вида: 
                                                                        Время запуска: 27.03.2007 0:03:19 

Устройство WD1 [COM5:2400] : подключено 
                                                                        Сторож программ: выключен 

Поддержка соединения с Интернет: включена 
              время удачной проверки доступа: 27.03.2007 15:21:49 

       последний разрыв соединения: неизвестно (0 раз) 
          последнее выключение модема: неизвестно (0 раз); 
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Общие параметры: 

 
 
“Использовать аппаратный сторожевой таймер WD1” - позволяет включать или выключать поддержку платы 
устройства WD1. 
 
 
“Номер коммуникационного порта” и “Скорость передачи данных” – позволяют настраивать параметры 
соединения через COM-порт с устройством WD1. Устройство рассчитано на работу на скорости 2400 бод. 
 
“Выкл. Питания модема” - производит тестовое размыкание цепи питания модема. 
 
“Отключить WD1” - производит отключение устройства WD1. Данная кнопка доступна, только при установленном 
соединении с устройством. 
 
“Проверить соединение” - производит проверку соединения с устройством WD1, с использованием указанного 
коммуникационного порта и скорости передачи данных. 
 
“Автоматическое включение\выключение оборудования” - включает режим автоматического включения и 
выключения оборудования (киоска) в заданное время. Время включения и выключения вводятся в 
соответствующих полях.  
 
“Сохранить настройки” - записывает время включения в устройство WD1. 
 
“Текущее время WD1” - отображает время встроенных в устройство WD1 часов. Кнопка 
“Синхронизировать время” - производит синхронизацию встроенных часов WD1 c системным временем 
компьютера. 
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Параметры программного сторожа: 

 
“Отслеживать работоспособность программного обеспечения” - позволяет включать и отключать программное 
наблюдение за работоспособностью программного обеспечения киоска imaTouch. 
 
“Периодичность опроса состояния” - позволяет задавать в секундах период проверки работоспособности 
наблюдаемого ПО. При зависании ПО в течение времени, превышающего заданный период, наблюдаемое ПО 
будет перезапущено. 
 
“Обзор” - позволяет выбирать исполняемый файл наблюдаемого ПО. Для работы в составе ПО imaTouch 
необходимо указать путь к файлу Kiosk.exe. 
 
“Перезагрузка компьютера каждые X минут” - позволяет перезагружать компьютер через заданный промежуток 
времени, указанный в минутах. Установите параметр в 0, если периодическая перезагрузка не нужна. 
 
“Автоматически запускать при старте Windows” - позволяет запускать ПО WatchDog автоматически при запуске 
Windows. Рекомендуем всегда иметь эту опцию включенной. 
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Параметры сторожа доступа к Интернету: 

 
“Отслеживать доступность Интернет каждые X секунд” - позволяет включать и отключать периодическую 
проверку и поддержку соединения с Интернет. Проверка производится с заданным в секундах периодом. 
 
“PING адреса” - включите данную опцию для проверки наличия связи с Интернет, при помощи протокола ICMP 
(команда PING). Производится проверка доступности указанного URL или IP – адреса. По умолчанию проверяется 
сайт http://www.ya.ru 
 
“HTTP запрос адреса” включите данную опцию для проверки наличия связи с Интернет по протоколу HTTP. 
Производится загрузка веб-страницы по указанному адресу URL. 
 
“Устанавливать соединение” - включите данную опцию для автоматического дозвона при помощи указанного Dial-
up - соединения. 
 
“Разрывать соединение при отсутствии связи в течение X секунд” - включите данную опцию, для того, чтобы 
программа разрывала Dial-up – соединение, при отсутствии связи в течение времени, большего чем указанное в 
секундах. Разрыв связи необходим, т.к. иногда установленное соединение «зависает» (особенно в GPRS или CDMA 
сетях) и Интернет недоступен, хотя соединение установлено. 
 
“Выключать питание модема при отсутствии связи в течение X секунд” – включите данную опцию, для того, чтобы 
питание модема было временно отключено, при недоступности Интернет более указанного промежутка времени в 
секундах. Время выключения питания модема устанавливается в миллисекундах соответствующим 
параметром. Выключение питания модема необходимо, если модем (особенно GPRS или CDMA) завис аппаратно и 
программный разрыв Dial-up – соединения не позволяет восстановить соединение с Интернет. 
 
“Пауза после включения питания модема X сек” - позволяет задавать промежуток времени, выдерживаемый после 
выключения питания модема. Данный промежуток времени необходим, для того чтобы, модем инициализировался 
и, в случае с GPRS или CDMA модемом, зарегистрировался в сотовой сети. 
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Параметры ICQ клиента: 

 
Данная программа имеет встроенный ICQ, клиент который позволяет отслеживать работоспособность киоска, через 
сеть Интернет, а также удаленно перезагружать и выключать киоск. 
 
“Разрешить работу ICQ клиента” - включите данную опцию для использования ICQ клиента. Для этого необходимо 
ввести UIN и Password в соответствующие поля. Обратите внимание, что для каждого киоска, необходимо создать 
отдельный ICQ аккаунт. 
 
“Переподключаться к ICQ каждые X минут” - включите данную опцию для  периодического переподключения к 
сети ICQ. Периодичность переподключения задается в минутах. 
 
Список доступных команд ICQ клиента. 
stat – запрос состояния киоска. 
reboot – программная перезагрузка ОС киоска. 
powerreboot – выключение киоска с последующим включением через 120 сек при помощи 
аппаратного устройства WD1. 
shutdown – выключение киоска. 
При вводе неизвестной команды киоск отвечает «отвали». 
 


