Конфигурирование приложения
Откройте приложение Администратора и сконфигурируйте установки.
Пожалуйста, следуйте инструкциям.

1. Конфигурирование NX.
После завершения инсталляции ПО на компьютер, первоначально выберите приложение
Администратора. Вы можете вызвать его из основного приложения.
на иконку для того, чтобы стартовать основное приложение.

Нажмите и удерживайте DNP-лого более 3-х секунд
или нажмите клавишу (Ctrl+A), на экране вашего
компьютера будет картинка, как на рисунке справа.

Введите пароль Администратора (9999) и нажмите
Клавишу

в правом нижнем углу экрана.

Нажмите клавишу (Admin) для старта приложения
Администратора

Кликните 2 раза

Перед конфигурацией установок убедитесь в следующем:
- Ваш принтер подсоединен к компьютеру и включен.
- Лицензионный ключ вставлен в USB порт вашего компьютера и драйвер ключа установлен
корректно, в случае, если вы используете расширенную версию NX.

Выберите раздел Print Size, после чего установите форматы печати, которые вы будете
использовать. После этого нажмите клавишу Save.

Выберите подраздел Hardware и нажмите клавишу Printer
Выберите принтер из списка и установите для него размер отпечатка и тип финиширования
(глянец или мат). Произведите установки для всех подключенных принтеров (только принтера
модели RX-1 могут быть выбраны для лайт-версии NX) . Нажмите клавишу Save.

Выберите раздел Internal Settings и нажмите клавишу Input Device
Выберите устройства ввода для вашего компьютера. Пожалуйста, будьте внимательны,
ни в коем случае не выбирайте локальные, системные или сетевые диски, как устройства
ввода, в противном случае NX будет пытаться загрузить все найденные картинки с локальных
дисков вашего компьютера. Нажмите клавишу Save.

Выберите раздел Internal Settings и нажмите клавишу System Settings (2).
Переключите Operation mode с режима DEMO в режим NORMAL. Нажмите клавишу Save.

Выберите раздел Windows Settings и выключите все Auto play установки для CD и DVD, Removable
Drive и Local Drive. Нажмите клавишу Apply. В случае, если вы произвели какие либо изменения в
данном окне, то система попросит вас перезагрузить компьютер. Перезагрузите компьютер.

Нажмите иконку запуска основного приложения. Если все ваши установки сконфигурированы
верно, то ваша программа NX запустится.

1. Запуск приложения Администратора.
1.1.

Нажмите и удерживайте DNP-лого более 3-х секунд
или нажмите клавишу START, или нажмите клавишу (Ctrl+A),
на экране вашего компьютера будет картинка,
как на рисунке справа.

1.2.

1.3.

Введите пароль Администратора (9999) и нажмите
клавишу
в правом нижнем углу экрана.
Вы также можете использовать основной пароль,
который вы сгенерируете позже в этом приложении
разделе Установка паролей

в

1.4.

Если вы пытаетесь войти в приложение Администратора,
через START, то перед вами будет следующий экран.
Введите пароль, как указано на картинке 1.3. и нажмите
клавишу Login.

1.5.

(1) Авторизация
Отображается авторизация пользователя, который использует ПО в данный момент.
(2) Дата и время
Отображается текущая дата и время.
(3) ID Терминала
Отображается соответствующее ID Терминала
(4) Экранная клавиатура
Запуск экранной клавиатуры

(5) Explorer (отображается только на ресурсе Администратора)
Временный выход в Windows Explorer
(6) Перезагрузка
Перезагрузка терминала
(7) Выключение
Выключение терминала
(8) Закрыть (отображается только на ресурсе Администратора)
Закрыть приложение Администратора и выйти в режим Главной страницы
(9) Запуск Основного Приложения
Выход из приложения Администратора и старт приложения, из которого вы
первоначально вошли в приложение Администратора.

Следом описываются функции, установка и просмотр которых доступны через
технический интерфейс.

2. Спецификация основных технических функций
2-1 Проверка подключенного оборудования
Вы можете проверить статус всех видов оборудования, подключенных к вашему компьютеру.

(1) Printer: Advanced
Нажмите клавишу Advanced для детальной информации о выбранном принтере.

(2) Printer: Test Print
Нажмите клавишу Test Print для запуска в печать тестового отпечатка
(3) Receipt Printer: Test Print
Нажмите клавишу Test Print для запуска в печать тестового отпечатка с принтера печати
чеков.
(4) Drive: LED Check
Нажмите эту клавишу для проверки статуса подключения Карт-ридера и CD-drive.

2-2 Отчет
2-2-1 Отчет о продажах
Вы можете посмотреть отчет о продажах за выбранный вами период и напечатать данный
отчет.
Ежедневный отчет
Используя данный экран и принтер печати чеков, вы можете генерировать и печатать
информацию о продажах каждый день.

(1) Search: Service
Выбираете информацию об оказанных услугах, используя стрелку вниз для поиска
(2) Search: Print Size
Выбираете информацию о форматах отпечатков, используя стрелку вниз для поиска
(3) Search: Year
Выбираете год, используя стрелку вниз для поиска
(4) Search: Month
Выбираете месяц, используя стрелку вниз для поиска
(5) Search: Search
Используя эту клавишу, вы генерируете отчет согласно установкам (1)-(4) и
просматриваете отчет в поле Sales Report.
(6) Sales Report
В этом поле Вы можете просматривать отчет, созданный вами на основе условий
поиска, а также выбирать строки, которые вы хотите видеть в напечатанном отчете.
(7) Receipt Print
Нажмите данную клавишу для печати выбранных строк. Если Вы не пометили ни одну
из строк, то вся информация, отображенная на экране в Sales Report, будет
напечатана.

Ежемесячный отчет
Используя данный экран и принтер печати чеков, вы можете генерировать и печатать
информацию о продажах за каждый месяц.

(1) Search: Service
Выбираете информацию об оказанных услугах, используя стрелку вниз для поиска
(2) Search: Print Size
Выбираете информацию о форматах отпечатков, используя стрелку вниз для поиска
(3) Search: Year
Выбираете год, используя стрелку вниз для поиска
(4) Search: Search
Используя эту клавишу, вы генерируете отчет согласно установкам (1)-(3) и
просматриваете отчет в поле Sales Report.
(5) Sales Report
В этом поле Вы можете просматривать отчет, созданный вами на основе условий
поиска, а также выбирать строки, которые вы хотите видеть в напечатанном отчете.
(6) Receipt Print
Нажмите данную клавишу для печати выбранных строк. Если Вы не пометили ни одну
из строк, то вся информация, отображенная на экране в Sales Report, будет
напечатана.

Отчет о продажах за определенный период
Используя данный экран и принтер печати чеков, вы можете генерировать и печатать
информацию о продажах за определенный период.

(1) Search: Beginning
Выбираете информацию, содержащую дату и время начала периода отчета, используя
стрелку вниз для поиска
(2) Search: End
Выбираете информацию, содержащую дату и время конца периода отчета, используя
стрелку вниз для поиска
(3) Search: Search
Используя эту клавишу, вы генерируете отчет согласно установкам (1)-(2) и
просматриваете отчет в поле Sales Report.
(4) Sales Report
В этом поле Вы можете просматривать отчет, созданный вами на основе условий
поиска, а также выбирать строки, которые вы хотите видеть в напечатанном отчете.
(5) Receipt Print
Нажмите данную клавишу для печати выбранных строк. Если Вы не пометили ни одну
из строк, то вся информация, отображенная на экране в Sales Report, будет
напечатана.
Output Files
Нажмите данную клавишу для представления текущей информации о продажах в виде
файла.

Отчет об отдельно взятом заказе
Используя список на экране и принтер, вы можете напечатать информацию о любом отдельно
взятом заказе.

(1) Search: Search by Date: Year, Month, Day
Выбираете год, месяц и дату, используя стрелку вниз для поиска
(2) Search: Search by Date: Previous day
Используя эту кнопку, уменьшаем запрашиваемую дату
(3) Search: Search by Date: Next day
Используя эту кнопку, увеличиваем запрашиваемую дату
(4) Search: Search by Date: Search by Date
Используя эту клавишу, вы генерируете отчет согласно установкам (1)-(3) и
просматриваете отчет в поле Sales Report.
(5) Order Number: Order Number
Выбираем номер заказа для поиска.
(6) Order Number: Search by Order Number
Используя эту клавишу, вы генерируете отчет согласно установке (5) и
просматриваете отчет в поле Sales Report.
(7) Sales Report
В этом поле Вы можете просматривать отчет, созданный вами на основе условий
поиска, а также выбирать строки, которые вы хотите видеть в напечатанном отчете.
(8) Re-Print Network Receipt
Нажмите данную клавишу для перевода информации, содержащейся в выделенных
строках, в печатный формат. (Для сетевых установок).
(9) Receipt Print
Нажмите данную клавишу для перевода информации, содержащейся в выделенных
строках, в печатный формат.

2-2-2 Отчет о проведенных системных операциях
Вы можете просматривать отчет обо всех проведенных системных операциях за выбранный
отчетный период.

(1) Search: Start
Определяем дату начала периода, используя стрелку вниз для поиска
(2) Search: End
Определяем дату конца периода, используя стрелку вниз для поиска
(3) Search: Category
Определяем категорию запрашиваемой информации, путем нажатия соответствующей
клавиши
(4) Кнопка перелистывания страниц
Позволяет листать страницы в отчете о проведенных операциях.
First: отображается первая страница отчета
< : отображается предыдущая страница
> : отображается следующая страница
Last: отображается последняя страница отчета

2-3 Платежные операции
Вы можете устанавливать цены за единицу продукции, опциональные цены(услуга с
дополнительным сервисом), указывать сумму налога для каждого сервиса.

Установка цен за единицу продукции
(1) Free Mode: Free Mode(1 time)
Нажмите эту клавишу, чтобы установить цену, действующую непосредственно только на 1
предстоящий заказ.
(2) Tax rate(General)
Установите сумму налога и выберите: как вы хотите показывать стоимость услуги с
включенным в стоимость налогом или без него.
(3) Unit Price: Search
Выберите наименование услуги, и формат отпечатка для которых вы будете устанавливать
цену.
Если вы меняете наименование услуги или размер отпечатка, то таблица Unit Price Setting
будет меняться соответственно.
(4) Unit Price Setting (Plain paper)
Установите цену для выбранной услуги соответствующего формата, определенной в
разделе (3).
Вы можете устанавливать максимум 5 ценовых категорий для одной и той же услуги в
зависимости от количества заказанных отпечатков. Для этого задайте диапазон (от и до)
в колонках Print Quantity.
(5) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

Установка опциональных цен (декорирование, нанесение текста)

(1) Unit Price: Search
Выберите наименование услуги и формат отпечатка, для которых вы будете
устанавливать цену.
Если вы меняете наименование услуги или размер отпечатка, то таблица Unit Price Setting
будет меняться соответственно.
(2) Unit Price Setting (Optional Price)
Установите цену для выбранной услуги соответствующего формата, определенной в
разделе (1) с дополнительным сервисом, определенном в разделе (2).
(3) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-4 Сервис
2-4-1 Основное меню
Вы можете определять те услуги, которые вы хотите видеть в основном приложении и их
позиционирование на экранном меню.

(1) Main Items
Установите основную услугу, которая будет отображаться в большом окне в верхней
позиции экрана в основном приложении.
(2) Sub Items
Установите дополнительные сервисы, которые будут отображаться в маленьких окнах в
нижней позиции экрана в основном приложении.
(3) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.
Сервисы не установленные, как основные или дополнительные не будут отображаться
на экране в основном приложении.

2-4-2 Меню сохранения

ПОКА ПРОПУСКАЕМ

2-5 Размеры отпечатков
Вы можете установить размер отпечатка для каждого сервиса.

(1) Search
Выберите сервис, для которого вы хотите установить размер отпечатка.
(2) Print Size
Выберите размер отпечатка для сервиса, выбранного в разделе (1).
В лайт-версии размеры 15х23, 20х25 и 20х30 не отображаются.
(3) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-6 Оборудование
2-6-1 Принтер
Вы можете произвести установки принтера, цветовую калибровку принтера, настройки печати
для каждого типа бумаги.

(1) Printer Configuration: Printer
Выберите принтера, которые подключены к системе.
(2) Printer Configuration: Paper Type
Выберите тип бумаги загруженной в принтер.
(3) Printer Configuration: Advanced(Advanced)
Нажмите кнопку Advanced для получения детальной информации о выбранном принтере.

Нажмите кнопку Advanced для открытия диалогового окна,
отображающего детальную информацию о принтере.
Вы можете произвести цветовую настройку принтера.
(Функция недоступна в лайт-версии)

(4) Printer Configuration: Update Printers
Нажмите эту кнопку для поиска вновь подключенных принтеров.

(5) Multi Printer Control
Выберите метод управления принтерами для основного приложения.
(Priority on print speed): выставляется приоритет, направленный на ускорение процесса
печати.
(Priority on printing in order): выставляется приоритет, направленный на упорядоченность
печати согласно очереди печати.
(6) Limit the order as to the remaining media
Выбираете нужно или не нужно контролировать соответствие количества заказанных
отпечатков с достаточностью остатка бумаги в принтере.
(Limited): К печати не принимается заказ, если остаток бумаги в принтере меньше, чем
заказано отпечатков.
(Unlimited): К печати принимается заказ, если остаток бумаги в принтере меньше, чем
заказано отпечатков.
(7) Output Device: Output Printer
Присвойте каждому принтеру соответствующий ему размер бумаги (указан слева), который
в него заряжен и будет использоваться.
(8) Output Device: Output Media
Установите актуальный размер отпечатка для каждого размера бумаги (указан слева).
(9) Output Device: Matte
Установите применять или не применять матирование отпечатка.
(10) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-6-2 Чековый принтер
Вы можете произвести установки для чекового принтера, задать формат ваучера и чека,
задать наполнение ваучера и чека информацией, а также включить или отключить печать
ваучера.
Таблица ваучера

(1) Receipt Printer
Выберите принтер, который вы будете использовать
(2) Receipt Configuration: Receipt Printer
Установите нужно печатать или нет ваучер и чек в основном приложении.
(OFF): Не печатать ваучер.
(Voucher): Печатать ваучер
(Voucher & Receipt) Печатать и ваучер и чек.
(3) Receipt Printer: Paper width (mm)
Установите ширину бумаги для чекового принтера, выбранного в разделе (1).
(4) Receipt Configuration: Format
Установите формат печатаемого ваучера в основном приложении.

Выберите вид линии для заполнения из приведенного списка

Описание видов линий
Text

Показывает введенный текст на чеке

Image

Показывает установленное изображение на
чеке

Space

Вставить пробел

Breakout

Показывает детальную информацию о
заказе на чеке

Printer Status

Показывает статус принтера на чеке
LP – статус локального принтера
PT – статус принтера под управлением
турбины (лайт-версией не поддерживается)
Пример

Числа показывают остаток бумаги в
принтерах.
Err – ошибка принтера

Вы можете задать различные величины, которые вы хотите отображать на чеке.
Выберите их из таблицы
Функции
Описание
(order_id)
Показывает ID заказа, присваиваемый программой
(terminal_id)
Показывает ID терминала, сконфигурированного в System
settings 1.
(order_date)
Показывает дату заказа
(service)
Отображает вид услуги
(print_size)
Показывает размер отпечатка
(unit_price)
Показывает стоимость единицы услуги
(qty)
Показывает количество отпечатков в данном виде услуги
(price)
Показывает промежуточный итог
(total_price)
Показывает итоговую стоимость
(tax)
Показывает сумму налога
(charged_amount)
Показывает взятую сумму денег
(changed_amount)
Показывает сумму сдачи
(payment_method)
Показывает метод платежа
(pt_order_id)
В лайт- версии не поддерживается
(password)
В лайт- версии не поддерживается
(5) Receipt Configuration: Update
Нажмите данную кнопку для передачи информации о формате ваучера и ширине
бумаги для формирования длин строк.
(6) Receipt Configuration: Test Print
Нажмите данную кнопку для печати тестового чека на выбранном чековом принтере.
(7) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

Таблица ваучера

(1) Receipt Printer
Выберите принтер, который вы будете использовать
(2) Receipt Printer: Paper width (mm)
Установите ширину бумаги для чекового принтера, выбранного в разделе (1).
(3) Receipt Configuration: Format
Установите формат печатаемого ваучера в основном приложении.
(4) Receipt Configuration: Update
Нажмите данную кнопку для передачи информации о формате ваучера и ширине
бумаги для формирования длин строк.
(5) Receipt Configuration: Test Print
Нажмите данную кнопку для печати тестового чека на выбранном чековом принтере.
(6) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-6-3 Сетевой чековый принтер
В лайт-версии не поддерживается.

2-6-4 Монитор
Вы можете сделать установки для монитора и установки для отображения на экране курсора
мышки.

(1) Press Panel: Calibration
Работает только с терминалом DNP.
(2) Mouse Cursor
Установите, показывать или нет на экране курсор мышки.
(3) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.
2-6-5 Колонки
Вы можете сделать установки для звуковых эффектов.

(1) Sound Volume: Effect
Установите громкость звучания.
(2) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-7 Основные установки
Вы можете установить последовательность загрузки изображений.

(1) Sort Order
Установите сортировку загрузки изображений, которая будет использоваться по
умолчанию:
- Сортировать по имени файла и показывать имя файла
- Отключить сортировку по имени файла
- Сортировать по дате и показывать дату снимка
- Отключить сортировку по дате
(2) Prior Filtering
Установите, производить или нет предварительную фильтрацию загружаемых
изображений и их количество.
(Show) – включить фильтрацию
(Hide) – выключить фильтрацию
(3) Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-8 Установка языка
Вы можете установить язык интерфейса, который будет использоваться по умолчанию.

(1) Language Settings: Default
Выберите язык, который будет использоваться по умолчанию. Валюта заказа будет
установлена, согласно отображаемому флагу страны.
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Save
Нажмите клавишу Save для сохранения информации.

2-9 Установка пароля
Вы можете установить пароль для человека, который будет работать с приложением
администратора.

