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Введение.

1.1. Назначение документа.
Данное руководство предназначено для специалиста, в задачу которого входит
установка, настройка или обслуживание системы автоматизации АЗС
«БУК TS-G» (далее кратко называемой «СА»).
В руководстве подробно описываются настройки программы, выполнение
которых необходимо для работы системы автоматизации АЗС после ее
установки в компьютере. Порядок установки и обновления операционной
системы, а также установки и обновления и программного обеспечения,
относящегося к системе автоматизации АЗС, описан в отдельном руководстве по
установке системы, с которым необходимо ознакомиться перед изучением
данного руководства. Также необходимо ознакомиться с руководством
оператора системы автоматизации АЗС «БУК TS-G».
Предполагается, что специалист имеет навыки работы на персональном
компьютере и знаком с основами работы в операционной системе LINUX.
Иначе для настройки программы следует пригласить специалиста из
организации, осуществляющей продажу и сервисное обслуживание системы.
1.2. Структура программы управления.
Программа управления АЗС разделена на клиентскую и серверную части.
Клиентская часть программы, называемая также «графической программой»,
предоставляет интерфейс для управления АЗС. То есть это та программа, за
которой работает оператор АЗС, отображающая состояние ТРК, позволяющая
вводить заказ, передавать команды на ТРК и т. п. Эта программа работает в
графическом режиме. Она запускается при включении компьютера, но может
быть в любое время закрыта и вновь запущена: эта программа только
отображает данные, получаемые от серверной части, поэтому ее можно
завершить в любой момент, независимо от состояния ТРК и процесса заправки.
Клиентская часть программы устанавливается на каждом компьютере, где
организовано рабочее место оператора.
Серверная часть программы запускается автоматически при включении
компьютера, и работает до его выключения, независимо от того, работают ли
клиентские программы. Серверная часть обслуживает все периферийное
оборудование: кассу, карточный терминал, дисплей покупателя. Кроме того на
одном компьютере, называемом далее «главным», серверная часть управляет
также подключенными к нему блоком управления ТРК и уровнемером. Также на
главном компьютере обычно запускается сервер управления базой данных.
Графические программы-клиенты, установленные на всех рабочих местах,
общаются с серверной частью по сетевому протоколу.
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1.3. Виды настроек программы.
Настройки программы хранятся как в базе данных, так и в файлах
конфигурации.
В базе данных настраиваются:
•
«справочники» – таблицы с описанием продуктов, видов оплат,
сопутствующих товаров и т. п.
В справочниках обычно описаны все возможные продукты и виды оплат,
применяемые на всех АЗС данной организации (не обязательно имеющиеся
на данной АЗС). То есть если программа установлена на нескольких АЗС
одной организации, то как правило справочники на всех АЗС одинаковы
(рассылаются на АЗС из общего Центра);
•
«конфигурация АЗС» – таблицы с описанием имеющихся на данной АЗС
продуктов, видов оплат, резервуаров и ТРК;
•
цены и скидки, применяемые на данной АЗС.
В файлах конфигурации хранятся локальные настройки различных частей
системы автоматизации АЗС (например, используемые com-порты, типы
подключенного периферийного оборудования и прочее-прочее), а также
настройки меню и отчетов графической части системы.
Редактирование настроек как в базе данных, так и в файлах конфигурации,
возможно специальными редакторами, вызываемыми из меню программы
управления АЗС. Для редактирования файлов конфигурации можно также
воспользоваться обычным текстовым редактором, входящим в состав
операционной системы.
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Пароли, установленные по умолчанию.

При выполнении в программе управления АЗС некоторых действий,
вызываемых из меню программы (в том числе и при выполнении настроек
системы), может выдаваться запрос на ввод пароля.
В программе управления АЗС имеются четыре уровня доступа: «оператор»,
«старший оператор», «администратор» и «системный администратор».
Например, по-умолчанию пароль «оператора» запрашивается программой при
изменении цен и скидок, пароль «администратора» или «старшего оператора» при изменении настроек, выполнении аварийных действий.
Уровни доступа гибко настраиваются в специальном конфигурационном файле
(/etc/opt/bukazs/mainmenu.xml): почти для каждого пункта меню можно задать
уровень доступа, то есть определить, пароль какого уровня будет запрошен при
доступе к данному пункту меню.
Пароль пользователя более высокого уровня может быть введен при запросе
пароля более низкого уровня. Например, «старший оператор» может ввести свой
пароль на запрос пароля «оператора»; «администратор» может ввести свой
пароль на запрос пароля «оператора» или «старшего оператора».
Пароль «системного администратора» будет принят на запрос любого пароля.
Кроме указанных паролей для четырех уровней в системе может быть задан
«пароль пользователя» - это дополнительный пароль, который не встроен в
уровни доступа, то есть на запрос пароля «пользователя» можно ввести только
пароль «пользователя» или пароль «системного администратора».
По умолчанию в системе установлены следующие пароли:
Оператор

111

Старший оператор

333

Администратор

222

Системный администратор

4991357700

Пользователь

444

Изменение всех паролей, кроме пароля системного администратора,
производится через меню программы управления в пункте:
Менеджер -> Настройки-> Пароли
Изменение пароля системного администратора производится через меню
программы управления в пункте:
Менеджер -> Системный администратор ->
-> Изменить системный пароль
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Настройки базы данных из программы управления АЗС.

В данном разделе описывается порядок настроек базы данных (справочников,
конфигурации АЗС, цен и скидок), выполняемых из меню программы
управления АЗС.
3.1. Настройка справочников и конфигурации АЗС.
Для настройки справочников и конфигурации АЗС следует войти в главное
меню программы управления АЗС (щелкнув мышью или нажав клавишу Home),
выбрать пункт:
Менеджер -> Настройки -> Справочники
будет открыто окно со вкладками («ТРК», «Виды оплат», «Резервуары»,
Продукты») – в каждой вкладке доступна для редактирования определенная
таблица:

соответствующая вкладка выбирается мышью или клавишами со стрелками
«вправо» и «влево», для перехода к редактированию таблицы или кнопкам
следует использовать мышь или клавишу Tab.
После установки программы следует проверить и отредактировать информацию
во всех таблицах данного окна, то есть настроить справочники и конфигурацию
АЗС.
Внизу расположены кнопки «Принять», «Закрыть», «Печать» и «Вставить» –
соответственно для подтверждения изменений, закрытия окна, печати или
добавления в справочник новых данных. Выбор кнопки производится щелчком
мыши или с помощью клавиш навигации. Если весь справочник не умещается в
окне, то слева доступно поле прокрутки (или можно увеличить размер окна,
зацепив его мышью за нижний правый край).
Редактирования любой таблицы производится обычным образом, с помощью
мыши и клавиатуры – мы полагаем, что у специалиста эта процедура не вызовет
проблем. Новые введенные значения отображаются в таблице курсивом. После
редактирования всех данных следует нажать кнопку «Принять» – после ввода
пароля администратора введенные данные будут записаны в базу данных, и
шрифт изменится с курсива на обычный (если этого не произошло – значит
произошла ошибка записи данных в базу).
После принятия изменений можно продолжить редактирование этой или другой
таблицы, или закрыть окно, выбрав кнопку «Закрыть».
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3.1.1. Настройки видов оплат.
При выборе вкладки «виды оплат» открывается таблица, в которой объединены
настройки справочника видов оплат, и настройки конфигурации АЗС в части
применяемых на ней видов оплат:

В столбцах таблицы вводится следующая информация:
–

Код – уникальный код вида оплаты.
Будучи добавленным в справочник, этот код не подлежит редактированию.
Подразумевается, что справочник содержит информацию по всем
принимаемым видам оплаты на всех АЗС данной организации , то есть он
может содержать не только виды оплаты, имеющиеся на данной АЗС, но и
виды оплаты, принимаемые во всей сети АЗС данной фирмы. Наличие в нем
информации о видах оплаты, отсутствующих на данной АЗС, не мешает
работе программы и удаление из справочника отсутствующих на АЗС видов
оплаты не требуется.

Наименование – наименование вида оплаты.
– Тип – тип вида оплаты.
При выборе этого поля мышью открывается меню для выбора типа оплаты.
При выборе поля с помощью клавиатуры для открытия меню необходимо
дважды нажать клавишу «пробел». В открывшемся меню следует выбрать
необходимое значение:
–
наличные
– наличный платеж;
–
безнал
– безналичный платеж;
–
мерник/возврат – технический отпуск (взятие пробы в мерник) с возвратом
топлива в резервуар;
–
техотпуск
– технический отпуск без возврата топлива в резервуар.
Поля «Код», «Наименование» и «Тип» содержат информацию из справочника
видов оплат, то есть, как уже было отмечено, описывают виды оплат на всех
АЗС данной организации.
Остальные поля таблицы относятся к конфигурации АЗС, то есть описывают те
виды оплаты, которые применяются на данной АЗС.
–
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N п/п на АЗС – порядковый номер вида оплаты на данной АЗС.
Порядковые номера видов оплаты на АЗС должны присваиваться начиная со
значения «1», по порядку и без пропусков в нумерации. Если вид оплаты на
данной АЗС не используется — следует очистить данное поле, или ввести
значение 0. В том порядке, в каком они перечислены здесь, виды оплат
размещаются в поле для их выбора в окне управления ТРК.
После изменения данных в таблице и принятия изменений строки в таблице
сортируются по значению заданного здесь порядкового номера. При ошибке в
нумерации (есть пропуск в нумерации или заданы
два одинаковых
порядковых номера) данные в базу данных не записываются, а на экран
выводится окно с разъяснением ошибки.
Применение – применение типа оплаты: для топлива или сопутствующих
товаров. При выборе этого поля также открывается меню:
–
Отключен – никакие продажи по данному виду оплат не производятся
–
Топливо – тип оплаты используется только для оплаты топлива;
–
Товары
– тип оплаты используется только для оплаты товаров;
–
Везде
– тип оплаты используется для оплаты и топлива, и товаров;
–
ТСО
– тип оплаты используется только внешним терминалом
(терминалом самообслуживания (ТСО) или терминалом
«ЭлКонтракт»); такой тип оплаты не может быть выбран
для заправки оператором.
Б/Н секция ФР — здесь задается номер секции фискального регистратора для
регистрации безналичной оплаты, а также определяется тип печатаемого чека:
обычный чек или чек с нулевой ценой.
В любом фискальном регистраторе всегда есть одна секция для учета
наличных, и одна или несколько секций для учета базналичной оплаты. Число
возможных секций в ФР для учета безнала и их название зависит от модели
ФР. Например в ФР типа «ПРИМ» можно настроить до пяти таких секций.
Первая секция по умолчанию называется «КРЕДИТ», вторая
–
«ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА», названия секций с 3 по 5 не запрограммированы. В
этом ФР с помощью специальной программы возможно задать любые
названия всех секций учета безнала.
– Если значение в этом поле равно нулю, то чеки по данному виду оплаты
учитываются как наличные, в секции учета наличных.
–
Если значение в этом поле задано в пределах от 1 до 8, то чеки по данному
виду оплаты учитываются в ФР как безналичные, в секции учета безнала с
соответствующим номером.
–
Кроме того, если к значению прибавить 10, то соответствующий чек
пробивается как фискальный чек с нулевой суммой: наличный или
безналичный, в зависимости от младшей цифры.
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Например:
–
0: по данному типу оплаты печатаются наличные фискальные чеки;
–
10: по данному типу оплаты печатаются наличные фискальные чеки с
нулевой суммой;
–
1: по данному типу оплаты печатаются фискальные чеки безналичной
оплаты, результат накапливается в первой секции ФР для учета
безнала;
–
11: по данному типу оплаты печатаются фискальные чеки безналичной
оплаты с нулевой суммой.
Доп. опции – различные дополнительные настройки для печати чека.
Значение в этом поле – это битовая маска, каждый бит которой соответствует
определенной настройке:
–
1 настройка определяет, тип чека возврата: при ее включении возврат
оформляется чеком «СТОРНИРОВАНИЕ», а не чеком «ВОЗВРАТ».
Эта настройка актуальна для ФР типа «ПРИМ»: в этом ФР возврат
наличных можно оформить либо как «ВОЗВРАТ», либо как
«СТРОНИРОВАНИЕ», а возврат по безналичному виду оплаты —
только как «СТРОНИРОВАНИЕ».
–
8 разрешение печати чека с любого рабочего места. По умолчанию
кассовый чек по окончании заправки (чек продажи или чек возврата)
может быть пробит только на том рабочем месте, с которого была
включена ТРК. При наличии данной настройки печать чека по данному
виду оплаты разрешается оператору с любого рабочего места. Эта
настройка обычно включается для видов оплаты, по которым
производятся
заправки
с
внешних
терминалов
(Терминал
самообслуживания компании «HKT», терминал электронных карт
«ЭлКонтракт» и т. п.).
Для включения нескольких указанных выше настроек соответствующие им
значения складываются. Например, для включения настроек «1» и «8» в
таблице вводится значение «9».
Тип карты – задает тип карты, принимаемой в данном виде оплаты:
1
– терминал «Petrol+, платежная карта (безналичная оплата)
2
– терминал «Petrol+, дисконтная карта (карта ЛНР, наличная оплата)
10 – терминал «Аркус», банковская карта
101 – дисконтные карты «EAN-13» без списка карт в базе данных
102 – дисконтные карты «EAN-13» со списком карт в базе данных
210 – список пользователь проекта «УМ-4» (индивидуальное ТЗ)
POS Adr – настройка задает номер используемого терминала «Petrol+», она
применяется только совместно с настройкой типа карты 1 или 2 и необходима
только если к рабочему месту подключено более одного терминала. Номер
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терминала задается в пределах от 1 до 8, он присваивается терминалам в
файле bukts-pplus.cfg).
Цвет — цвет для отображения вида оплаты на экране в программе
управления.
При выборе этого поля открывается меню, в котором
перечислены названия возможных цветов.

Добавление строк таблицы
–
Для добавления в таблицу новой строки необходимо нажать кнопку
«Вставить». На экран будет выдан запрос на ввод пароля администратора
(если он еще не вводился при редактировании этой или другой таблицы), а
после ввода верного пароля – запрос на ввод нового кода оплаты – следует
ввести новый уникальный код оплаты (которого еще нет в таблице) и нажать
Enter или кнопку «Да». В таблицу будет добавлена новая строка с введенным
кодом, все остальные поля которой не заполнены – их необходимо
отредактировать стандартным образом.
–
Возможности для удаления строк данной таблицы в этом редакторе нет. Как
уже отмечено выше, наличие в таблице информации о видах оплаты, которые
отсутствуют на данной АЗС, не мешает работе программы и из удаление из
справочника не требуется. Если вид оплаты на данной АЗС не используется,
то для исключения его применения следует очистить поле «N п/п на АЗС»
(или ввести значение 0).
3.1.2. Настройки продуктов.
При выборе вкладки «Продукты» открывается таблица, в которой объединены
настройки справочника продуктов (сортов топлива), и настройки конфигурации
АЗС в части имеющихся на ней продуктов:

Описание таблицы
В столбцах таблицы вводится следующая информация:
–
Код – уникальный код продукта.
Будучи добавленным в справочник, этот код не подлежит редактированию.
Подразумевается, что справочник содержит информацию по всем имеющимся
продуктам на всех АЗС данной организации , то есть он может содержать не
только продукты, имеющиеся на данной АЗС, но и продукты, имеющиеся во
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всей сети АЗС данной фирмы. Наличие в нем информации о продуктах,
отсутствующих на данной АЗС, не мешает работе программы и удаление из
справочника отсутствующих на АЗС продуктов не требуется.
–
–

Наименование – наименование продукта.
Тип – тип продукта:
При выборе этого поля мышью открывается меню для выбора типа продукта.
При выборе поля с помощью клавиатуры для открытия меню необходимо
дважды нажать клавишу «пробел». В открывшемся меню следует выбрать
необходимое значение:
–
бензин
– выбирается для всех сортов бензина;
–
дизель
– выбирается для дизельного топлива.

Поля «Код», «Наименование» и «Тип» содержат информацию из справочника
продуктов, то есть, как уже было отмечено, описывают продукты на всех АЗС
данной организации.
Остальные поля таблицы относятся к конфигурации АЗС, то есть описывают те
продукты, которые применяются на данной АЗС.
–
N п/п на АЗС – порядковый номер продукта на данной АЗС.
Порядковые номера продуктов на АЗС должны присваиваться начиная со
значения «1», по порядку и без пропусков в нумерации. Если продукт на
данной АЗС не используется — следует очистить данное поле, или ввести
значение 0. В том порядке, в каком они перечислены здесь, продукты
выбираются клавишами «Q», «W», «E», «R», «T» (клавиша «Q» выбирает 1й
продукт и т. д.).
После изменения данных в таблице и принятия изменений строки в таблице
сортируются по значению заданного здесь порядкового номера. При ошибке в
нумерации (есть пропуск в нумерации или заданы два одинаковых
порядковых номера) данные в базу данных не записываются, а на экран
выводится окно с разъяснением ошибки.
–

–

Секция ФР – эта настройка актуальна только если к системе подключен
фискальный регистратор типа «Штрих», она задает секцию фискального
регистратора «Штрих», от 1 до 16, в которой регистрируются продажи
данного продукта. (Секция для регистрации в этом фискальном регистраторе
продаж сопутствующих товаров определяется в конфигурационном файле
bukts-pserver.cfg). Если задано значение 0, то продажи данного продукта не
регистрируются ни в какой секции ФР.
Для других типов ФР значение этой настройки всегда должно быть равно
нулю (или поле таблицы не заполняется).
Цвет — цвет для отображения продукта на экране в программе управления.
При выборе этого поля открывается меню, в котором перечислены названия
возможных цветов.
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Добавление строк таблицы
–
Для добавления в таблицу новой строки необходимо нажать кнопку
«Вставить». На экран будет выдан запрос на ввод пароля администратора
(если он еще не вводился при редактировании этой или другой таблицы), а
после ввода верного пароля – запрос на ввод нового кода продукта – следует
ввести новый уникальный код продукта (которого еще нет в таблице) и
нажать Enter или кнопку «Да». В таблицу будет добавлена новая строка с
введенным кодом, все остальные поля которой не заполнены – их необходимо
отредактировать стандартным образом.
–
Возможности для удаления строк данной таблицы в этом редакторе нет. Как
уже отмечено выше, наличие в таблице информации о продуктах, которые
отсутствуют на данной АЗС, не мешает работе программы и их удаление из
справочника не требуется. Если продукт на данной АЗС не используется, то
для исключения его применения следует очистить поле «N п/п на АЗС» (или
ввести значение 0).
3.1.3. Настройки резервуаров.
При выборе вкладки «Резервуары» открывается таблица, в которой
настраиваются резервуары АЗС.

В столбцах таблицы вводится следующая информация:
–
Номер – номер резервуара на АЗС: число от 1 до 16. Это поле не подлежит
редактированию, для добавления нового резервуара в таблицу следует нажать
кнопку «Добавить».
–

–

–

Код продукта – код продукта в резервуаре. Указывается код из справочника
продуктов, соответствующий имеющемуся в резервуаре продукту.
Пасп. Объем – паспортный объем резервуара в литрах. Значение этой
настройки используется в некоторых отчетах.
Макс. объем
максимально допустимое заполнение резервуара в литрах.
Значение этой настройки используется при отображении «столбиков»
наполнения в окне «резервуары»: данному значению соответствует 100%
наполнения резервуара.
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Мин.объем – минимально-допустимый объем топлива в резеруаре, в литрах.
и Мин.уровень – минимально-допустимый уровень топлива, в милиметрах.
Эти настройки предназначены для контроля минимальных объема и/или
уровня топлива в резервуаре.
Если задано ненулевое значение «мин.объем», то перед каждой заправкой
проверяется соответствие этому значению расчетного объема топлива в
резервуаре. Расчетный объем перед каждой заправкой вычисляется так:
находятся любые последние данные об объеме топлива в резервуаре,
введенные в систему в течение данной смены любым способом (вручную в
начале смены или после слива или полученные от уровнемера), из найденного
значения вычитается объем всех заправок, произошедших после ввода
данного значения и прибавляется объем всех приходов, сделанных только по
ТТН (без замеров до/после слива). Если рассчитанный объем оказался меньше
или равен заданного порогового значения – ТРК не включается, выдается
сообщение о недостатке топлива в резервуаре.
Такой контроль объема топлива в резервуаре рекомендуется включать, если к
системе не подключен уровнемер, или если имеются проблемы с его опросом.
Если задано ненулевое значение «мин.уровень», то перед каждой заправкой
проверяется наличие актуальных данных уровня топлива, полученных от
уровнемера не позднее определенного времени. И если уровень топлива ниже
заданного значения, или если нет актуальных показаний уровнемера – ТРК не
включается, выдается сообщение о критическом уровне топлива в резервуаре.
Если задано нулевое значение – контроль уровня данного резервуара по
показаниям уровнемера будет отключен.
Если заданы ненулевые значения обеих настроек, и «мин.объем» и
«мин.уровень», то перед включением ТРК сначала проверяется уровень
топлива по показаниям уровнемера, и если известны актуальные показания
уровнемера, то дальнейшая проверка расчетного объема не производится,ТРК
включается или не включается, в зависимости от значения уровня топлива.
Если же в момент включения ТРК нет актуальных показаний уровнемера, то
тогда проверяется соответствие расчетного объема заданному пороговому
значению, то есть действует настройка «мин.объем». Таким образом,
совместное использование данных настроек может быть полезно для
исключения блокировки ТРК при отказе в работе уровнемера.
Следует отметить, что задавать пороговые значения следует с некоторым
запасом от действительно критического уровня, так как их проверка
производится перед заправкой, так что следует учитывать, что объем топлива
в резервуаре может еще уменьшиться на объем отпущенного топлива.
Отметим также, что проверка пороговых значений не производится при
включении ТРК для долива остатка заказа, а только при включении ТРК в
начале поступления заказа.
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N зонда
номер зонда уровнемера в данном резервуаре.
Настройка задает номер зонда уровнемера и необходима только в том случае,
если номер зонда отличается от номера резервуара. По-умолчанию (если
никакое значение не задано) номер зонда равен номеру резервуара.

Серийный номер серийный номер резервуара.
Здесь вводится произвольная строка – она просто включается в некоторые
отчеты.
Добавление и удаление строк таблицы
Для добавления в таблицу новой строки необходимо нажать кнопку «Добавить».
На экран будет выдан запрос на ввод пароля администратора (если он еще не
вводился при редактировании этой или другой таблицы), а после ввода верного
пароля последовательно выдаются запросы на ввод номера резервуара, кода
продукта и паспортного объема. После ввода верных значений в таблицу будет
добавлена новая строка. Далее следует ввести в эту строку другие необходимые
значения.
–

Для удаления какой-либо строки из таблицы следует ввести в поле «Код
продукта» ноль – тогда после нажатия кнопки «Принять» эта строка будет
удалена из таблицы.
Перезагрузка сервера
После редактирования этой таблицы, если добавлялись или удалялись
резервуары, необходимо перегрузить серверную часть системы, выбрав в меню
программы пункт «Менеджер» → «Настройки» → «Системный администратор»
→ «Перезапуск сервера». Если добавления или удаления резервуаров не было –
перезагрузка серверной части не требуется.
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3.1.4. Настройки ТРК.
При выборе вкладки «ТРК» открывается таблица, в которой настраиваются
установленные на АЗС топливо-раздаточные колонки:

Описание таблицы
В столбцах таблицы вводится следующая информация:
–
ТРК – номер ТРК на АЗС
–

–

–

–

БУК – логический номер блока «БУК TS-G», к которому подключена ТРК. 1
Логический номер блока устанавливается (от 1 до 8) перемычками на плате
блока – инструкция по установке содержится в документации на блок.
Лог. канал – логический канал блока для управления данной ТРК.
Значение логического канала задается, в зависимости от типа блока
«БУК TS-G», так:
–
для блока управления типа «G» (для ТРК с интерфейсом “Gilbarco
Two-Wire”) здесь следует указывать логический номер ТРК,
запрограммированный непосредственно в ТРК (от 1 до 16);
–
для блока управления типа «TS» (для ТРК с интерфейсом “Kienzle”)
логический канал всегда совпадает с физическим каналом блока к
которому подключена ТРК (от 1 до 4);
–
для остальных блоков управления («D» – ТРК “Dresser”, «TP» – ТРК с
вычислителем “Топаз“, «TH» – ТРК «Tokheim») это порядковый номер
ТРК в блоке (от 1 до 16).
Физ. канал – физический канал RS-485 блока, к которому подключена ТРK:
число от 1 до 8 (для блока типа «TS» – число от 1 до 4).
Здесь задается номер канала физического канала блока «БУК TS-G», к
которому подключена ТРК (кроме блока типа «G», у которого нет каналов
RS-485 – для этого блока следует ввести 0 или не заполнять поле таблицы).
Адрес ТРК – адрес, запрограммированный в ТРК.
Задавать адрес требуется только для блоков типа «D» или «TP», для
остальных блоков поле не заполняется или вводится 0 .

19
–

–

–

–

Описание файлов конфигурации и настроек программы

Рез.1 – Рез.5 – в этих столбцах указывается номер резервуара, к которому
подключен соответственно 1й – 5й шланг ТРК. Если у ТРК нет
соответствующего шланга – поле не заполняется или вводится 0.
Мин.выдача – минимально-возможный объем в литрах, отображаемый
отчетным устройством ТРК (или «шаг» приращения объема).
Как правило, ТРК отпускают топливо с шагом 0,01 литра. Однако, имеются
ТРК с другим шагом отпуска, например 0,02 литра (высокопроизводительные
ТРК); 0,10 литра («импульсные» ТРК) и т. п.
Отсчет – эта настройка задает разрядность и тип данных, передаваемых
колонкой во время отпуска. При выборе этого поля таблицы мышью
открывается меню с пунктами: «0,01л», «0,001л», «Money». При выборе поля
с помощью клавиатуры для открытия меню необходимо дважды нажать
клавишу «пробел». В открывшемся меню следует выбрать необходимое
значение:
–
0,01л – во время отпуска топлива ТРК передает объем с двумя знаками
после запятой;
–
0,001л – во время отпуска топлива ТРК передает объем с тремя знаками
после запятой;
–
money – во время отпуска топлива ТРК передает не объем, а стоимость
отпущенного топлива
Значение «0,01л» – стандартное значение для всех ТРК, кроме ТРК «Gilbаrco»
с интерфейсом «Two-Wire» – в них возможно применение любого из
указанного значения, в зависимости от настройки, запрограммированной в
ТРК (параметр «RealMoney» или «RealVolume»).
Опции Т – это битовая маска, определяющая различные режимы работы ТРК.
настройки, определяемые каждым битом, описаны ниже. Для включения
нескольких настроек указанные ниже соответствующие значения
складываются. Например: «DRV=17» - включены настройки «1» и «16».
–
–

1

передача заказа в ТРК производится всегда в литрах;

2
передача заказа в ТРК производится всегда в деньгах.
Если не задано ни значение 1, ни значение 2, то заказа в ТРК передается в
том виде, в каком он вводится оператором: то есть в литрах, если заказ
введен в литраx, и в деньгах, если заказ введен в деньгах.
Настройка «1» обязательна для ТРК «ТОПАЗ» (управляемых блоком
БУК-TP).
Для ТРК с интерфейсом «Kienzle» также рекомендуется включать
настройку «1», так как в эти ТРК по стандартному протоколу можно
передать только 5 цифр заказа в деньгах, что недостаточно при
современных ценах на топливо.
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4
на ТРК возможен долив без обнуления ее дисплея.
Такую возможность имеют только ТРК в вычислителем «ТОПАЗ», для
других ТРК включение этой настройки запрещено.
8
не опрашивать электронные суммирующие счетчики ТРК.
Эту настройку следует включать для ТРК, в которых отсутствуют
электронный суммирующий счетчик, или для запрета опроса электронного
счетчика, если имеются проблемы с его опросом.
16 можно передавать заказ в ТРК, если вентиль не снят
При наличии этой настройки введенный заказ сразу передается на ТРК,
иначе, при ее отсутствии, заказ в ТРК отправляется только после того, как
на ТРК будет снят соответствующий пистолет.
ВАЖНО: для ТРК с интерфейсом «Kienzle» (управляемых блоком типа
«TS») обязательно должна быть включена настройка DRV=16, так как эти
ТРК в свободном состоянии не передают информацию о состоянии
пистолета;
Настройка также рекомендуется для ТРК «ТОПАЗ»: при условии, что на
ТРК нет двух шлангов с одинаковым сортом топлива, а также для ТРК
«Tokheim». Для других ТРК не рекомендуется включать эту настройку без
необходимости.
Для всех ТРК, кроме ТРК с интерфейсом «Kienzle», эта настройка не
должна использоваться, если на ТРК имеются два шланга с одинаковым
сортом топлива.
32 передавать в ТРК цену топлива вместе с передачей каждого заказа,
(иначе, при отсутствии этой настройки, цена передается только при ее
изменении). Настройку рекомендуется включать всегда, если на АЗС
имеются виды оплаты с разными ценами (например, действуют скидки).
64 при передаче в ТРК цены делить ее на 10.
Эта настройка может потребоваться, если цена топлива превышает 99,99
руб/л.
256 при передаче в ТРК заказа в деньгах делить стоимость заказа на 10.
Эта настройка может быть необходима для ТРК с интерфейсом «Kienzle»,
если в нее допускается передача заказа в деньгах и если в ней используется
стандартный протокол с пятизначным заказом (см. выше примечание к
настройкам 1 и 2).
512
получаемые от ТРК показания суммарника – с тремя знаками после
запятой (иначе, при отсутствии настройки, показания суммарника с двумя
знаками). Настройка актуальна только для ТРК «Tokheim», которая может
передавать суммарник с тремя знаками после запятой.
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–

–

–

1024 получаемые по окончании заправки от ТРК данные отпуска – с
тремя знаками после запятой.
Эта настройка актуальна только для ТРК «Tokheim», которая может
передавать данные окончательного отпуска с тремя знаками после запятой.
Все остальные ТРК всегда передают эти данные с двумя знаками. (Не
следует путать эту настройку с описанной выше настройкой «Отсчет»,
которая определяет тип получаемых от ТРК данных не по окончании
заправки, а во время отпуска топлива).
4096 тип ТРК – «MiniLine» или «AutoTank»
Включение этой настройки обязательно для ТРК «MiniLine», работающих
по протоколу «Gilbarco-Two-Wire», или для ТРК «AutoTank», работающих
по протоколу «Dresser».
32768 в ТРК «Gilbarco» с интерфейсом «Gilbarco-Two-Wire» передавать
цену с флагом «Level2». Эта настройка может потребоваться только при
работе со старыми ТРК «Gilbarco»: типа «MiniLine» или «G-MPD».

Еще раз обращаем внимание: для включения нескольких настроек указанные
ниже соответствующие значения складываются. Например: если необходимо
включить настройки «1» (передача заказа в ТРК всегда в литрах) и «16»
(передавать заказ в ТРК при неснятом вентиле), то в этом случае поле «Опции
Т» необходимо задать значение 17.
–

–

Опции Б – эта настройка также определяет различные режимы работы ТРК.
В отличии от настроек поля «Опции Т», которые обрабатываются
программой, эта настройка передается непосредственно в блок управления
«БУК TS-G», и обрабатывается в нем. Значения этой настройки зависят от
типа блока управления (то есть от типа ТРК).
–
Для ТРК типа Tokheim здесь задается порог срабатывания клапана
замедления в децилитрах:
– 1 – задать порог клапана 0,1 литра;
– 5 – задать порог 0,5 литра;
– 10 – задать порог 1,0 литра; и т. п.
–
Для других типов ТРК это поле не заполняется или вводится значение 0.
Поставщик системы управления может рекомендовать установить здесь
другое значение – в зависимости от модели блока управления и версии его
прошивки.
Тип – задает тип ТРК:
При выборе этого поля мышью открывается меню для выбора типа ТРК. При
выборе поля с помощью клавиатуры для открытия меню необходимо дважды
нажать клавишу «пробел». В открывшемся меню следует выбрать
необходимое значение:
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– ТРК «Gilbarco» с вычислителем Epsilon
–
– ТРК «Gilbarco» типа SK-700
–
– ТРК «Gilbarco» с вычислителем EC2000
и интерфейсом «Two-Wire»
–
EC2000-K
– ТРК «Gilbarco» («Salzkotten») с вычислителем EC2000
и интерфейсом «Kienzle»
–
ER112
– ТРК «Salzkotten» с вычислителем ER112
–
ER3/ER4
– ТРК «Salzkotten» с вычислителем ER3
или ТРК «Fas» с вычислителем ER4.
–
Стандарт
– все остальные ТРК
Таким образом, указание конкретного типа ТРК необходимо только при
использовании блоков управления типа «TS» и «G», то есть таких, к которым
могут подключаться ТРК с различными вычислителями. При использовании
других блоков указывается тип «Стандарт».
–

EPSILON
SK700
EC2000-TW

Добавление и удаление строк таблицы
Для добавления в таблицу новой строки ТРК необходимо нажать кнопку
«Вставить». На экран будет выдан запрос на ввод пароля администратора (если
он еще не вводился при редактировании этой или другой таблицы), а после
ввода верного пароля – запрос на ввод номера новой ТРК – следует ввести
номер ТРК (которого еще нет в таблице) и нажать Enter или кнопку «Да». В
таблицу будет добавлена новая строка с настройками ТРК по-умолчанию. Далее
следует ввести в эту строку необходимые значения настройки ТРК.
Для удаления строки с какой-либо ТРК из таблицы следует ввести в поле «ТРК»
ноль, или просто очистить поле (клавишей BackSpace). Далее после нажатия
кнопки «Принять» эта строка будет удалена из таблицы.
Перезагрузка сервера
Если эта таблица редактировалась, то после закрытия окна необходимо
перегрузить серверную часть системы, выбрав в меню программы пункт
«Менеджер» → «Настройки» → «Системный администратор» → «Перезапуск
сервера».
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3.2. Цены на топливо и скидки.
Для настройки цен и скидок следует войти в главное меню программы
управления АЗС (щелкнув мышью или нажав клавишу Home) и выбрать пункт:
Менеджер -> Цены и скидки
Будет открыто окно со вкладками («Цены», «Скидки», «Лояльность») – в
каждой вкладке доступна для редактирования соответствующая таблица.
Процедура редактирования таблиц та же, что и при редактировании
справочников — см. выше предыдущий раздел.
3.2.1. Настройка цен на топливо.
Во вкладке «Цены» редактируются цены на топливо:

Поля таблицы «Резервуар», «Наименование» и «Код продукта» редактированию
не подлежат – это информация обо всех продуктах из конфигурации АЗС, для
которых устанавливаются цены.
Для редактирования цены следует выбрать соответствующее поле и ввести с
клавиатуры необходимое значение базовой стоимости топлива («цену стеллы»).
По окончании редактирования нажать кнопку «Принять». Будет запрошен
пароль оператора, после его верного ввода информация сохраняется в базе
данных.
Внимание: цена вводится в рублях. Для отделения копеек необходимо ввозить
символ «точка» или «запятая».
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3.2.2. Настройка скидок.
Во вкладке «Скидки» редактируются скидки на топливо. Изначально (после
установки системы) скидки не заданы и таблица не заполнена:

Для добавления данных в таблицу следует нажать кнопку «Вставить» – на экран
будет выдан запрос для ввода кода оплаты, для которого будет настраиваться
скидка, а затем запрос кода продукта, для которого будет действовать скидка. В
соответствующем окне следует ввести запрашиваемые данные и нажать кнопку
«OK». Пример заполненной таблицы показан на рисунке:

Для редактирования информации следует выбрать клавишами со стрелками
соответствующее поле, ввести с клавиатуры необходимые данные.
В таблице представлены следующие данные:
– Наименование – наименование вида оплаты, для которого действует скидка.
– Код оплаты – код вида оплаты из справочника.
– Код продукта –
код продукта, для которого действует скидка; если код
продукта равен нулю - скидка действует на все продукты.
– Скидка в руб. – скидка от базовой цены в рублях. Эту скидку можно ввести
отрицательной, тогда она трактуется как наценка.
– Скидка в % – скидка от базовой цены в процентах.
Процентная скидка может быть введена вместе со скидкой в рублях, в этом
случае сначала применяется скидка в рублях, а затем к полученной цене
применяется скидка в процентах.
– Тип скидки — тип процентной скидки (то есть актуально при наличии
скидки в процентах):
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0 - процентная скидка с суммы (скидка в процентах применяется к стоимости
заправки);
1 - процентная скидка с цены за литр (скидка в процентах применяется к цене
за литр, цена округляется до копеек и используется как цена заправки);
–
Спец. код – это поле используется для включения по данному виду оплаты
специальных режимов скидки, в том числе для включения схемы лояльности:
0 - специальный режим скидок не используется;
1 - используется схема лояльности (предоставление скидки в зависимости
от объема заправки).
- Применение – применение скидки:
0 - скидка не применяется (все данные в строке игнорируются);
1 - скидка действует только при продаже топлива;
2 - скидка действует только при продаже товаров;
3 - скидка действует при продаже как топлива, так и товаров.
Для каждого кода оплаты можно ввести несколько скидок. Если в таблице для
одного вида оплаты содержатся данные как с нулевым, так и с ненулевым кодом
продукта, то скидка с ненулевым кодом продукта имеет приоритет.
Например:
Код
оплаты

Код
Скидка
продукта в руб.

Скидка Тип
Спец.код Применение
скидки
в %

1

92

0,10

0,00

0

0

1

1

0

0,00

5,00

0

0

3

В данном примере для продукта с кодом 92 действует скидка 10 коп. с базовой
цены, а для всех других продуктов и товаров — скидка 5% с суммы чека.
3.2.3. Настройка схемы лояльности.
Во вкладке «Лояльность» редактируется схема предоставления скидки в
зависимости от объема заправки. Скидка может предоставляться в копейках от
базовой цены (например, при заправке от 20 литров цена ниже на 20 коп.), или в
процентах от суммы заправки (например, при заправке от 20 литров скидка 3%
от стоимости заправки), или как абсолютная скидка в литрах (например, при
заправке от 20 литров дается скидка, равная стоимости одного литра топлива).
Для каждого продукта может быть настроена собственная схема лояльности. В
схеме можно задать до десяти пороговых значений объема, начиная с которого
будет действовать заданная скидка.
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Для предоставления по какому-либо оплату скидок по схеме лояльности
следует:
1) установить для данного вида оплаты значение «1» в поле «Спец. Код»
таблицы «Скидки» (см. выше предыдущий пункт);
2) настроить схему лояльности в таблице под вкладкой «Лояльность»:

По умолчанию таблица не заполнена. Для добавления в нее данных следует
нажать кнопку «Вставить». На экран будет выдан запрос для ввод кода
продукта, для которого будет настраиваться скидка, а затем запрос объема
порогового значения, начиная с которого предоставляется скидка. В
соответствующем окне следует ввести запрашиваемые данные и нажать кнопку
«OK». Затем следует внести в строку необходимые значения скидок, а по
окончании редактирования всех строк – нажать кнопку «Принять» для записи
данных в базу.
Для удаления какой-либо строки из таблицы служит кнопка «Удалить» – при ее
нажатии удаляется строка, в которой установлен курсор.
Если в поле «Код продукта» введен ноль, то скидка предоставляется на все
продукты (кроме тех, коды которых явно заданы в таблице).
Для каждого продукта можно ввести до десяти пороговых значений объема.
После добавления строки поля со значениями скидок в ней нулевые. Следует
ввести в соответствующих графах необходимые значения скидок.
Пример заполненной таблицы показан на рисунке:
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В данном примере:
для продукта с кодом 95:
– при заправке от 0 до 19,99 литров скидки нет;
– при заправке от 20 до 39,99 литров скидка 10 коп. от базовой цены;
– при заправке от 40 до 59,99 литров скидка 20 коп. от базовой цены;
– при заправке 60 и более литров скидка 30 коп. от базовой цены.
для продукта с кодом 92:
– при заправке от 0 до 19,99 литров скидки нет;
– при заправке от 20 до 39,99 литров скидка равна стоимости 1-го литра;
– при заправке 40 и более литров скидка равна стоимости 2-x литров.
для остальных продуктов (кроме 92 и 95):
– при заправке от 0 до 29,99 литров скидки нет;
– при заправке от 30 до 59,99 литров скидка 2,5% от стоимости заправки;
– при заправке от 60 литров скидка 5% от стоимости заправки.

4.

Настройки конфигурационных файлов.

Другие необходимые настройки программ хранятся в текстовых файлах
конфигурации. В данном разделе кратко описывается назначение всех
конфигурационных файлов, их расположение и способы редактирования.
Подробное описание каждого файла приводится ниже, в отдельном разделе для
каждого файла.
4.1. Расположение конфигурационных файлов.
Настройки всех программ, относящихся к системе автоматизации АЗС, хранятся
в каталоге /etc/opt/имя_программы.
Ниже в таблице кратко описана структура данного каталога:
/etc/opt/bukts
/etc/opt/bukts/ctabl
/etc/opt/bukazs
/etc/opt/bukshop
/etc/opt/bukmmadm

основные настройки серверной части СА
градуировочные таблицы резервуаров
основные настройки программы управления АЗС
(графической части СА)
настройки программы для управления магазином
настройки сервера отчетов

В домашнем каталоге пользователя «bukts» к каталогу «/etc/opt» с настройками
всех модулей системы имеется символическая ссылка: «~/etc_opt».
Ниже в данном разделе описываются настройки серверной части (в каталоге
«/etc/opt/bukts») и графической программы управления АЗС (в каталоге
«/etc/opt/bukazs»). Настройки других программ описаны в отдельных
руководствах на соответствующие программы.
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К серверной части системы относятся следующие конфигурационные файлы:
/etc/opt/bukts/bukts-buk.cfg

настройки подключения блоков управления
ТРК (БУКов);
/etc/opt/bukts/bukts-kassa.cfg
настройки касс, подключенных к данному
рабочему месту (локальных касс);
/etc/opt/bukts/bukts-pplus.cfg
настройки локальных терминалов Petrol+;
/etc/opt/bukts/bukts-level.cfg
настройки уровремера;
/etc/opt/bukts/bukts-cdisplay.cfg настройки локального дисплея покупателя;
/etc/opt/bukts/bukts-wplaces.cfg настройки сервера для подключения к
периферийному оборудованию всех рабочих
мест;
/etc/opt/bukts/bukts-pserver.cfg прочие настройки сервера;
/etc/opt/bukts/bukts-arcus.cfg
настройки локального терминала «Аркус»;
/etc/opt/bukts/shaftclose.lst
список скриптов, выполняемых после закрытия
смены;
/etc/opt/bukts/shpreopen.lst
список скриптов, выполняемых перед началом
процедуры открытия очередной смены;
/etc/opt/bukts/shaftopen.lst
список скриптов, выполняемых после открытия
очередной смены;
/etc/opt/bukts/ctabl/ctabl .XX
файл с градуировочной таблицей резервуара XX
(где «XX» – номер резервуара от «01» до «16»).
/etc/opt/bukts/key.cfg

пароль для работы сервера (только если с
системой поставляется USB-ключ защиты).

К программе управления АЗС (к графической части системы) относятся
следующие конфигурационные файлы:
/etc/opt/bukas/bukazs.cfg

конфигурация графической программы управления

/etc/opt/bukas/density.cfg

таблица зависимости температурного
коэффициента расширения нефтепродукта в
зависимости от его плотности

/etc/opt/bukas/mainenu.xml настройки главного меню программы
/etc/opt/bukas/repsmenu.xml настройки меню «отчеты»
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4.2. Редактирование конфигурационных файлов.
4.2.1. Редактор для конфигурационных файлов.
В принципе редактировать конфигурационные файлы можно любым текстовым
редактором, например, консольным редактором «mcedit» или «nano». Такой
способ редактирования наиболее удобен (или единственно возможен) при
удаленной настройке АЗС через ssh-соединение. Однако в этом случае надо
хорошо знать формат конфигурационных файлов.
На АЗС для редактирования конфигурационных файлов удобно воспользоваться
специальным редактором, доступным из меню программы:
Менеджер → Системмный администратор →
→ Настройки конфигурационных файлов
После выбора этого пункта на экран выводится окно с вкладками, в каждой
вкладке которого доступен для редактирования соответствующий файл:

•

•

•

•

•

Для редактирования необходимо выбрать необходимую вкладку, затем
выбирать в «дереве настроек» необходимую строку – пример выбранной
строки показан на рисунке.
Для выбора в окне кнопок необходимо использовать мышь – ввод с
клавиатуры для нажатия кнопки не работает (эта возможность будет
реализована позже).
Изменить значение настройки можно в правой части окна поле «Свойства»,
после ввода значения следует нажать кнопку «ok».
Нажав в правой части окна кнопку «По умолчанию», можно задать для
выбранной настройки значение по-умолчанию (это значение написано на
кнопке во второй строке).
В поле «комментарий» правой части окна дается комментарий к настройке, ее
описание.
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Если в строке перед настройкой есть символ «#», – это означает, что настройка
не активирована. Активировать настройку можно кнопкой «Активировать».
Если настройка уже активирована – ее можно деактивировать аналогичной
кнопкой «Деактивировать», которая для активированной настройки будет
отображена справа.
Возможно также деактивировать или активировать сразу все настройки: для
этого надо выбрать в окне слева первую строку (название секции, заключенное
в квадратные кавычки), и нажать соответственно кнопку «Активировать» или
«Деактивировать».
По окончании редактирования всех вкладок следует нажать справа кнопку
«Принять изменения» – после подтверждения настройки будут сохранены.
Если изменялись настройки серверной части, то после закрытия окна
необходимо перегрузить сервер.
Для этого следует выбрать в меню пункт:
Менеджер → Системмный администратор → Перезапуск сервера
или выполнить в консоли команду (от имени пользователя «bukts» или суперпользователя): «/etc/init.d/bukts-loader restart» (это актуально, если
редактирование конфигурационного файла производилось удаленно).
Перезапуск серверной части рекомендуется производить при отсутствии
активных заправок по ТРК.

Ниже описывается формат каждого конфигурационного файла (на случай, если
необходимо их редактирование в текстовом редакторе), а также обозначения
настроек в указанном выше редакторе.
4.2.2. Общие требования к формату файлов bukts-*.cfg
При редактировании файлов bukts-*.cfg действуют следующие общие правила:
•
если специально не оговорено, то тип регистра (большие или маленькие
буквы) значения не имеет.
•
Информация в файле записывается секциями. Каждая секция имеет заголовок,
заключенный в прямые кавычки. Порядок следования секций в файле
конфигурации – произвольный.
•
Если в файл включены насколько одинаковых секций, то после названия
секции указывается ее номер (число от 1 до 8), после которого следует символ
«двоеточие». Номер секции можно указать как в одной строке с ее названием,
так и в следующей строке.
•
После заголовка секции (и ее номера, если он есть) записываются строки
конфигурации. Строка конфигурации состоит из ключевого слова, знака
равенства и значения настройки.
•
Если какое-либо ключевое слово не задано, действует его значение по
умолчанию.
•
Все символы в строке после символа ‘#’ игнорируются. То есть символ ‘#’
используется для блокировки строк с настройками или для добавления в файл
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комментариев. Внимание: после редактирования файла описанным выше
редактором и принятия изменений, все комментарии, внесенные
пользователем в файл, будут удалены.
4.2.3. Определение имени последовательного порта.
При настройке периферийного оборудования необходимо указывать имя
последовательного порта (COM-порта).
Имя последовательного порта записывается без кавычек. Обычно оно выглядит
так: /dev/ttySx
где x — номер порта (0, 1, 2 и т.д.).
Например:
/dev/ttyS0 (соответствует порту COM1 в MS-DOS)
/dev/ttyS1 (соответствует порту COM2 в MS-DOS) и т.д.
Если COM-порт подключен к USB-разъему компьютера (через специальный
преобразователь), то его имя может быть, например, таким:
/dev/ttyUSBx
где x — номер порта (0, 1, 2 и т.д.).
Определить, какие порты доступны системе, можно средствами операционной
системы. Например:
–
получить список портов, доступных системе, можно командой из консоли:
ls l /dev/tty* | grep dialout
–

узнать, какие порты подключены при старте системы, можно командой:
dmesg | grep tty

–

проверить работоспособность порта можно командой «statserial» с
указанием имени порта. Например:
statserial /dev/ttyS0

По этой команде на экран выдается состояние линий порта, или ошибка,
если порт недоступен.
Если определение имени COM-порта для подключения периферийного
оборудования вызывает проблемы – следует обратиться за помощью к
специалистам, осуществляющим сервисную поддержку системы.
Также следует иметь ввиду, что при установке операционной системы с диска,
поставляемого вместе с системой автоматизации АЗС, в ней поддерживаются
до12-ти COM-портов. Если же операционная система устанавливалась другим
способом (например с диска, полученного с сайта проекта «Debian»), то такая
система будет поддерживать одновременную работу только четырех
COM-портов, и для поддержки большего числа портов потребуется пересборка
ее ядра.
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4.2.4. Настройка блоков управления ТРК, файл bukts-buk.cfg .
В файле bukts-buk.cfg определяются настройки блока управления «БУК». В
редакторе этому файлу соответствует вкладка «БУК». Фрагмент окна редактора
с настройками БУКа по-умолчанию показан на рисунке:

Этот файл расположен только на главном компьютере (называемом также
«сервером») – на том, к которому подключены блоки правления ТРК.
К системе управления возможно подключение до восьми блоков управления
ТРК. В файле bukts-buk.cfg каждому блоку управления ТРК в файле
соответствует отдельная секция «[BUK]», после названия секции указывается
логический номер БУКа. Затем, после заголовка секции и ее номера, в файл
включаются настройки, относящиеся к БУКу с данным логическим номером.
В редакторе для добавления или удаления секции служат расположенные в
правой части окна кнопки «добавить секцию» и «удалить секцию» –
соответственно следует добавить необходимое количество секций с теми
номерами, которые соответствуют номерам подключенных БУКов.
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [BUK]: указаны
обозначение настройки в редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле
bukts-buk.cfg, а также значение настройки по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
COM-порт
Пароль
Тайм-аут TWL
•

Ключевое слово в файле
COM
PWD
DELAY

По-умолчанию
demo
3995420172
70

COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключен
блок управления (см. выше пункт «определение имени последовательного
порта).
Например: /dev/ttyS1
Если в качестве имени порта написать слово «demo», то программа будет
работать в демонстрационном режиме, то есть эмулировать работу ТРК. Такое
значение установлено по-умолчанию.
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Пароль
Для работы блока управления необходимо задать пароль, указанный в
паспорте блока. Если пароль не указан, работа программы невозможна!
По-умолчанию установлен пароль для демо-режима.
Тайм-аут TWL
Эта настройка актуальна только для блока управления «БУК-G», то есть для
ТРК с протоколом «Gilbarco Two-Wire», активировать ее для других блока
управления не требуется.
Настройка устанавливает задержку между байтами (в миллисекундах) при
передаче блоком информации в ТРК. Она применяется для ускорения обмена
данными между блоком управления и ТРК с вычислителем «EPSILON»,
«EC2000» или «SK700».
Изменение этой задержки следует проводить только после консультаций со
специалистом, осуществляющим сервисное обслуживание системы.
Допустимые значения – от 15 до 70 мс, значение по умолчанию – 70 мс.
Рекомендуемое значение – 35 мс.

Пример настроек в файле bukts-buk.cfg
1. В данном примере подключен один БУК c логическим номером «1»
[BUK] 1:
com=/dev/ttyS4
pwd=123456789
2. Подключен один БУК с логическим номером «2»:
[BUK] 2:
com=/dev/ttyS4
pwd=123456789
3. Подключены два БУКа с логическими номерами 1 и 2:
[BUK] 1:
com=/dev/ttyS4
pwd=123456789
[BUK] 2:
com=/dev/ttyS4
pwd=987654321
delay=35

Описание настроек программы
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4.2.5. Настройки рабочих мест, файл bukts-wplaces.cfg
В системе для каждого рабочего места (в том числе и для первого,
расположенного на главном компьютере, сервере) необходимо указать
количество подключенных к рабочему месту касс и тип подключенного
терминала Petrol+. Для дополнительных рабочих мест кроме того требуется
задать IP-адрес сервера. Эти настройки выполняются только на главном
компьютере, в файле bukts-wplaces.cfg. В редакторе этому файлу соответствует
вкладка «Рабочие места». Фрагмент окна редактора с настройками поумолчанию показан на рисунке:

К системе управления возможно подключение до восьми рабочих мест. В файле
bukts-wplaces.cfg каждому рабочему месту соответствует отдельная секция
«[WPLACES]», после названия секции указывается номер рабочего места. Затем,
после заголовка секции и ее номера, в файл включаются настройки, относящиеся
к данному рабочему месту.
В редакторе для добавления или удаления секции служат расположенные в
правой части окна кнопки «добавить секцию» и «удалить секцию» –
соответственно следует добавить необходимое количество секций с теми
номерами, которые соответствуют номерам подключенных рабочих мест.
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [WPLACES]: указаны
обозначение настройки в редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле
bukts-wplace.cfg, а также значение настройки по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
IP-адрес
Число касс на раб.месте
Тип терминала Petrol+
Список эмитентов
•

Ключевое слово в файле
HOST
KASSA_NUM
PPLUS_TYP
PPLUS_EMIT

По-умолчанию
localhost
1
0
0000

IP-адрес
Настройка задает IP-адрес сервера в локальной сети АЗС. На первом рабочем
месте, расположенном на главном компьютере (то есть на том же компьютере,
на котором работает сервер) здесь следует задать значение «localhost». На
дополнительных рабочих местах здесь задается IP-адрес сервера, например:
«192.168.1.2».
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Число касс на раб.месте
Здесь для рабочего места, в секцию которого включена настройка,
необходимо задать число касс (фискальных регистраторов), подключенных к
рабочему месту: 1 или 2.
К каждому рабочему месту может быть подключена одна или две кассы. Если
касса одна – на ней печатаются чеки и за топливо, и за товары. Использование
двух касс бывает необходимо, если АЗС и магазин зарегистрированы на
разные юридические лица – тогда на первой кассе печатаются чеки за
топливо, а на второй – чека за товары.
Тип терминала Petrol+
Здесь следует задать тип терминала Pterol+, подключенного
соответствующему рабочему месту:
0 – терминал не подключен
1 – стандартный терминал Petrol+
2 – ТСО (терминал самообслуживания от компании «НКТ»)
Список эмитентов
Эта настройка зарезервирована
деактивирована.

для

будущего

использования

к

и

Пример настроек в файле bukts-wplaces.cfg
1. В данном примере настроено единственное рабочее место, первое,
расположенное на главном компьютере, с одной кассой и без терминала Petrol+:
[WPLACES] 1:
host=localhost
kassa_num=1
2. В данном примере настроены два аналогичных рабочих места:
[WPLACES] 1:
host=localhost
kassa_num=1
[WPLACES] 2:
host=10.0.0.20
kassa_num=1

Описание настроек программы

36

4.2.6. Настройки подключения касс, файл bukts-kassa.cfg.
В файле bukts-kassa.cfg определяются настройки фискальных регистраторов,
подключенных к данному рабочему месту. В редакторе этому файлу
соответствует вкладка «Касса». Фрагмент окна редактора с настройками кассы
по-умолчанию показан на рисунке:

Такой файл есть как на главном компьютере, так и на каждом дополнительном
рабочем месте.
Как уже отмечено выше, к каждому рабочему месту может быть подключена
одна или две кассы. Если касса одна – на ней печатаются чеки и за топливо, и за
товары. Использование двух касс бывает необходимо, если АЗС и магазин
зарегистрированы на разные юридические лица – тогда на первой кассе
печатаются чеки за топливо, а на второй – чека за товары.
В файле bukts-kassa.cfg каждой кассе соответствует отдельная секция
«[KASSA]». Если касс две – после названия секции указывается номер кассы.
Затем, после заголовка секции и ее номера, в файл включаются настройки,
относящиеся к кассе данным номером.
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [КАSSA]: указаны
обозначение настройки в редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле
bukts-kassa.cfg, а также значение настройки по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
Тип кассы
COM-порт
Скорость COM-порта
Пароль
•

Ключевое слово в файле
TYP
COM
SPEED
PWD

По-умолчанию
1
demo
9600
3870501000

Тип кассы – определяет тип (модель) подключенной кассы:
•
1 – один из следующих типов ФР:
◦ «АЗИМУТ EPSON TM-U950 РФ»
◦ «ПРИМ-07Ф» («ПРИМ-07К»);
◦ «БИС-01Ф» («БИС-01К»);
◦ «МSTAR-01Ф» («МSTAR-01К»);
•
2 – ФР «ШТРИХ-ФР-Ф» («ШТРИХ-ФР-К») с версией ПО 3.xx.
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COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключена
касса (см. выше пункт «определение имени последовательного порта).
Например: /dev/ttyS1
Если в качестве имени порта написать слово «demo», то программа будет
работать в демонстрационном режиме, то есть эмулировать работу кассы.
Такое значение установлено по-умолчанию.
Скорость COM-порта
Задается скорость обмена данными в COM-порту.
Значение по умолчанию – 9600.
Пароль
Для работы кассы необходимо задать пароль, который сообщается
поставщиком системы: необходимо сообщить поставщику серийный номер
кассы, и получить пароль для ее работы.
По-умолчанию установлен пароль для демо-режима.
Внимание: в этой настройке можно указать до четырех паролей, для четырех
ФР. Это может быть полезно для обеспечения замены ФР без необходимости
правки конфигурационного файла. То есть здесь можно прописать пароли
основного и всех резервных ФР, зарегистрированных для работы на данной
АЗС. Пароли указываются в любом порядке (всего для максимум четырех
ФР), без пробелов, разделяются запятой.

Пример настроек в файле bukts-kassa.cfg
[KASSA] 1:
TYP=2
COM=/dev/ttyS1
SPEED=4800
[KASSA] 2:
TYP=1
COM=/dev/ttyS2

Описание настроек программы
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4.2.7. Настройки подключения терминалов Petrol+, файл bukts-pplus.cfg.
В файле bukts-pplus.cfg определяются настройки терминалов Petrol+,
подключенных к данному рабочему месту. В редакторе этому файлу
соответствует вкладка «Petrol+». Фрагмент окна редактора с настройками поумолчанию показан на рисунке:

Такой файл есть как на главном компьютере, так и на каждом дополнительном
рабочем месте.
К каждому рабочему месту может быть подключено от одного до восьми
терминалов Petrol+. Несколько терминалов подключаются, например, если на
АЗС принимаются карты разных эмитентов или от разных процессинговых
центров.
В файле bukts-pplus.cfg каждому терминалу соответствует отдельная секция
«[PPLUS]». Если терминалов несколько – после названия секции указывается
его порядковый номер. Затем, после заголовка секции и ее номера, в файл
включаются настройки, относящиеся к терминалу с данным номером.
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [PPLUS]: указаны
обозначение настройки в редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле
bukts-kassa.cfg, а также значение настройки по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
COM-порт
Скорость COM-порта
ID-терминала
Синхронизация цен
Синхронизация времени

Ключевое слово в файле
COM
SPEED
ID
SYNC_P
SYNC_T

По-умолчанию
9600
1
1
0

По-умолчанию все настройки в секции деактивированы. Если к системе
подключен терминал – их следует активировать (раскомментировать) и
установить необходимые значения.
• COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключен
ткрминал (см. выше пункт «определение имени последовательного порта).
Например: /dev/ttyS1
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По-умолчанию никакое значение не установлено (или задан шаблон, то есть
пример настойки).
•

•

•

•

Скорость COM-порта
Задается скорость обмена данными в COM-порту.
Значение по умолчанию (и стандартное для терминала Petrol+) – 9600.
ID-терминала
Здесь задается уникальный идентификатор терминала в пределах всех АЗС.
Он необходим для правильного учета проводимых через операций в отчетах
системы. То здесь есть каждому терминалу на АЗС должен быть присвоен
уникальный идентификатор.
Синхронизация цен
Настройка включает или отключает синхронизацию цен между терминалом и
компьютером. Отключение синхронизации цен может потребоваться при
работе с терминалом, не поддерживающим данную функцию, в этом случае
после изменения цен в компьютере необходимо установить цены в терминале
вручную, из меню терминала.
В файле для включения синхронизации цен указывается значение «1», а для
отключения – «0» (в окне редактора эти значения могут отображаться словами
«on» и «off»).
По умолчанию синхронизация цен включена.
Синхронизация времени
Настройка включает или отключает синхронизацию времени между
терминалом и компьютером: если она включена, то каждый раз при открытии
новой смены время установленное в компьютере время передается в
терминал. Часто требуется отключить такую синхронизацию, так как время
терминала может синхронизироваться не с компьютером АЗС, а с удаленным
процессинговым центром.
В файле для включения синхронизации цен указывается значение «1», а для
отключения – «0» (в окне редактора эти значения могут отображаться словами
«on» и «off»).
По умолчанию синхронизация времени отключена.

Пример настроек в файле bukts-pplus.cfg
[PPLUS] 1:
COM=/dev/ttyS1
SPEED=9600
ID=1
SYNC_P=1
SYNC_T=0

Описание настроек программы
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4.2.8. Настройки дисплея покупателя, файл bukts-cdisplay.cfg.
В файле bukts-cdisplay.cfg определяются настройки дисплея покупателя,
подключенного к данному рабочему месту. То есть такой файл есть на каждом
рабочем месте, к которому подключен дисплей. В редакторе этому файлу
соответствует вкладка «Дисплей покупателя». Фрагмент окна редактора с
настройками по-умолчанию показан на рисунке:

К рабочему месту может быть подключен только один дисплей покупателя,
поэтому в файл всегда включается только одна секция [CDISP].
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [CDISP]: для каждой
настройки указаны ее обозначение в редакторе, ключевое слово для этой
настройки в файле bukts-cdisplay.cfg, а также ее значение по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
Тип дисплея
COM-порт
Скорость COM-порта
Число битов
Стоповые биты
Четность

Ключевое слово в файле
TYP
COM
SPEED
COM_BITS
COM_STOPS
COM_PARITY

По-умолчанию
1
9600
8
1
0

По-умолчанию все настройки в секции деактивированы. Если к системе
подключен дисплей – их следует активировать (раскомментировать) и
установить необходимые значения.
•

•

Тип дисплея
Настройка задает тип подключенного дисплея:
1 – «DSP800»
3 = «FIRICH»
COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключен
дисплей (см. выше пункт «определение имени последовательного порта).
Например: /dev/ttyS1
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По-умолчанию никакое значение не установлено (или задан шаблон, то есть
пример настойки).
Остальные настройки определяют параметры COM-порта, которые
программироваться в дисплее.
•

•

•

•

могут

Скорость COM-порта
Задается скорость обмена данными в COM-порту.
Значение по умолчанию (и стандартное для дисплея) – 9600.
Число битов
Задается число битов в байте, передаваемом в дисплей: 7 или 8.
Значение по умолчанию (и стандартное для дисплея) – 8.
Стопорые биты
Задается число стоповых бит, передаваемых в дисплей: 1 или 2.
Значение по умолчанию (и стандартное для дисплея) – 1.
Четность
Определятся алгоритм контроля четности для передаваемых в com-порт байт:
0 - нет контроля четности
1 - контроль по нечетности бит (ODD)
2 - контроль по четности бит (EVEN)
Значение по-умолчанию – 0.

Пример настроек в файле bukts-cdisplay.cfg
[CDISP]
TYP=1
COM=/dev/ttyS1
SPEED=9600
COM_BITS=8
COM_STOPS=1
COM_PARITY=0

Описание настроек программы
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4.2.9. Настройки уровнемера, файл bukts-level.cfg.
Этот файл всегда расположен только на главном компьютере (называемом также
«сервером») – на том, к которому подключены уровнемер и блоки управления
ТРК.
В редакторе этому файлу соответствует вкладка «Уровнемер».
Фрагмент окна редактора с настройками по-умолчанию показан на рисунке:

К рабочему месту может быть подключен только один уровнемер, поэтому в
файл всегда включается только одна секция [LEVEL].
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [LEVEL]: указаны
обозначение настройки в редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле
bukts-level.cfg, а также значение настройки по-умолчанию.
После описания настроек будет дано подробное разъяснение алгоритма опроса
уровнемера.
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Обозначение в редакторе

Ключевое слово
в файле
Тип
TYP
COM-порт
COM
Скорость COM-порта
SPEED
Число битов
COM_BITS
Стоповые биты
COM_STOPS
Четность
COM_PARITY
Датчик плотности (VeederRoot)
PAR_D
Нижний датчик Т (Струна)
PAR_T
Период опроса в паузах
TIMEOUT2
Интервал записи одинаковых значений
TIMEOUT3
Интервал записи в базу при сливе
TIMEOUT5
Безусловная пауза после опроса
TIMEOUT4
Не регистрируемое изменение уровня топлива NORMDIF_L
Не регистрируемое изменение уровня воды
NORMDIF_W
Не регистрируемое изменение плотности
NORMDIF_D
Не регистрируемое изменение температуры
NORMDIF_T
Не регистрируемое изменение объема топлива NORMDIF_V
Время опроса зонда
TIMEOUT1
Пауза между командами
DELAY1
•

•

•

По-умолчанию
1
9600
8
1
0
0
0
30 сек
20 мин
10 мин
4 сек
1 мм
1 мм
1 гр/л
1 градус
10 л
1500 ms
0 ms

Тип
Настройка задает тип уровнемера:
1 – «Струна»
2 – «Veeder Root»
COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключен
уровнемер (см. выше пункт «определение имени последовательного порта).
Например: /dev/ttyS1
По-умолчанию никакое значение не установлено (или задан шаблон, то есть
пример настойки).
Скорость COM-порта
Задается скорость обмена данными в com-порту.
Значение по умолчанию – 9600.

Описание настроек программы
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Число битов
Задается число битов в байте, передаваемом в com-порт: 7 или 8.
Значение по умолчанию – 8.
Для уровнемере «Струна» значение настройки всегда равно 8.
В уровнемере «Veeder-Root» число бит с com-порту настраивается с его
клавиатуры (как правило равно 8).
Стопорые биты
Задается число стоповых бит, передаваемых в com-порт: 1 или 2.
Значение по умолчанию – 1.
Для уровнемера «Струна» это значение всегда равно 1.
В уровнемере «Veeder-Root» число стоповых бит настраивается с его
клавиатуры (как правило равно 1).
Четность
Определятся алгоритм контроля четности для передаваемых в com-порт байт:
0 - нет контроля четности
1 - контроль по нечетности бит (ODD)
2 - контроль по четности бит (EVEN)
Значение по-умолчанию – 2.
В уровнемере «Струна» всегда используется контроль по четности бит,
поэтому для этого уровнемера значение этой настройки должно быть равно 2.
В уровнемере «Veeder-Root» контроль четности настраивается с его
клавиатуры, то есть в нем может быть установлено любое значение.
Датчик плотности (VeederRoot)
Настройка актуальна только для уровнемера «Veeder-Root». Она определяет,
есть ли в уровнемере датчик плотности:
0 – уровнемер без датчика плотности
1 – уровнемер с датчиком плотности
Нижний датчик Т (Струна)
Настройка актуальна только для уровнемера «Струна»: при работе с этим
уровнемером можно задать, какое значение температуры должно
учитываться:
0 – учитывать среднее значение температуры, вычисляемое уровнемером
1 – учитывать только показания нижнего датчика температуры.
Значение по-умолчанию: 0.
Для современных моделей уровнемера «Струна» включение этой настройки
не требуется: она может потребоваться при работе со старой моделью
уровнемера, в которой неверно вычисляется средняя температура
(учитываются датчики температуры, не погруженные в топливо).
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Период опроса в паузах
Настройка задает период опроса уровнемера в паузах между заправками и во
время отпуска топлива из резервуара (см. пояснения ниже, после описания
всех настроек). Значение по-умолчанию: 30 сек.
Интервал записи одинаковых значений
Настройка определяет максимальный период (в минутах), через который в
базе данных должны сохраняться показания уровнемера, полученные в паузах
между заправками, даже если они не изменились в течение данного периода
(см. пояснения ниже, после описания всех настроек).
Значение по-умолчанию: 20 мин.
Интервал записи в базу при сливе
Настройка определяет период (в минутах), через который в базе данных
должны сохраняться показания уровнемера, полученные во время приема
топлива в резервуар (см. пояснения ниже, после описания всех настроек).
Значение по-умолчанию: 10 мин.
Безусловная пауза после опроса
Настройка задает безусловную паузу после каждого цикла опроса (после
опроса всех зондов во всех резервуарах), в секундах (см. пояснения ниже,
после описания всех настроек). Значение по умолчанию: 4 сек.
Не регистрируемое изменение уровня топлива
Настройка задает максимально допустимое изменение уровня топлива в
паузах между отпуском топлива из резервуара, которое можно не
регистрировать в базе данных (см. пояснения ниже, после описания всех
настроек). Значение по умолчанию: 1 мм.
Не регистрируемое изменение уровня воды
Настройка задает максимально допустимое изменение уровня воды в паузах
между отпуском топлива из резервуара, которое можно не регистрировать в
базе данных (см. пояснения ниже, после описания всех настроек).
Значение по умолчанию: 1 мм.
Не регистрируемое изменение плотности
Настройка задает максимально допустимое изменение плотности в паузах
между отпуском топлива из резервуара, которое можно не регистрировать в
базе данных (см. пояснения ниже, после описания всех настроек).
Значение по умолчанию: 1 грамм/л.
Не регистрируемое изменение температуры
Настройка задает максимально допустимое изменение температуры в паузах
между отпуском топлива из резервуара, которое можно не регистрировать в
базе данных (см. пояснения ниже). Значение по умолчанию: 1 градус.
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Не регистрируемое изменение объема топлива
Настройка задает максимально допустимое изменение плотности в паузах
между отпуском топлива из резервуара, которое можно не регистрировать в
базе данных (см. пояснения ниже). Значение по умолчанию: 10 литров.
Время опроса зонда
Настройка задает времяопроса уровнемером одного зонда , в милисекундах.
Например, в уровнемере »Струна», согласно его технической документации,
время опроса одного зонда составляет 1500 ms (1,5 сек).
Время полного обновления информации уровнемером по всем зондам равно
этому значению, умноженному на число резервуаров, поэтому программа
будет опрашивать уровнемер не чаще одного раза в (T1*NРез) секунд (где
T1 – значение данной настройки, а Nрез – число подключенных резервуаров).
Значение по-умолчанию: 1500 ms (1,5 сек) – это значение приемлемо как для
уровнемера «Струна», так и для «Veeder-Root».
Не следует изменять значение по-умолчанию без необходимости.
Пауза между командами
Настройка задает минимально возможную паузу между передачей двух
последовательных командами в уровнемер, в милисекундах.
Например, в уровнемере «Струна», согласно его технической документации,
между передачей двух последовательных команд необходимо выдерживать
паузу в 100 ms.
Значение по-умолчанию: 120 ms – это значение приемлемо как для
уровнемера «Струна», так и для «Veeder-Root».
Не следует изменять значение по-умолчанию без необходимости.

Разъяснение алгоритма опроса уровнемера и применения настроек.
Ниже разъясняется алгоритм опроса программой уровнемера и сохранения его
показаний в базе данных системы. Для простоты изложения обозначим
указанные выше настройки так:
–
время опроса зонда
– обозначим как T1;
–
период опроса в паузах – обозначим как T2;
–
интервал записи одинаковых значений – обозначим как T3;
–
безусловная пауза после опроса – обозначим как T4;
–
период записи в базу при сливе – обозначим как T5.
•

Опрос каждого зонда уровнемера возможен не чаще, чем один раз в Tmin:
Tmin = (T1 * ЧислоРезервуаров+ T4) секунд;
◦ напомним, что здесь T1 – время опроса самим уровнемером одного
подключенного к нему зонда, а опрос всех своих зондов уровнемер
производит за время, равное произведению T1 на число подключенных
зоднов. То есть информация о замерах технически не может обновляться в
уровмерере быстрее, чем за время (T1 * ЧислоРезервуаров). Значение
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◦

◦

•

•

времени T1 указано в технической документации на уровнемер, его
типичное значение: 1,5 сек.
T4 – это пауза, которую выполняет программа после получения от
уровнемера информации от всех зондов. Эта пауза необходима, она не
должна быть меньше 1 секунды. Рекомендуется устанавливать ее значение
в пределах от 1 до 5 сек.
Таким образом, программа способна обновлять информацию по каждому
резервуару раз Tmin секунд. Например, если на АЗС 4 резервуара, то
уровнемер опрашивает все свои зонды не чаще, чем один раз в 6 секунд
(1,5 * 4), а программа может получать новую информацию раз в 7-11
секунд (в зависимости от значения T4). Получать новую информацию о
состоянии топлива в резервуарах – невозможно физически.

Программа постоянно запрашивает у уровнемера данные о каждом резервуаре
раз в T2 секунд: c этой периодичностью данные поступают всем клиентам: в
частности, с такой периодичностью обновляются показания уровнемера в
окне «резервуары» на рабочем месте оператора. Значение этой настройки поумолчанию – 30 секунд. Ее можно установить в широких пределах, но не
имеет смысла устанавливать ее значение меньше чем указанное выше
значение Tmin. Рекомендуется задавать значение в пределах от 15 до 60 сек.
Полученные от уровнемера данные по каждому резервуару сохраняются в
базе данных системы по следующим правилам:
◦

◦

данные по всем резервуарам сохраняются сразу после открытия очередной
смены и непосредственно перед ее закрытием;
в паузах между заправками, то есть когда ни одна из подключенных к
данному резервуару ТРК не отпускает топливо, в базе сохраняются только
такие данные, в которых хотя бы один параметр (уровень топлива, уровень
воды, плотность, температура, объем топлива) отличается от
соответствующего значения из предыдущего замера больше, чем задано
настройками «не регистрируемое изменение...». Например, если задано, что
«не регистрируемое изменение уровня топлива» равно 1 мм, то в базу будет
внесена новая запись только тогда, когда уровень топлива изменится на 1
мм и более по сравнению с предыдущим сохраненным в базе данных
опросом. Если же от опроса к опросу все параметры изменяются в пределах
заданных значений, то данные вносятся в базу данных только по истечении
заданного интервала T3, прошедшего после предыдущей записи в базу
данных по этому резервуару. Значение интервала T3 по-умолчанию равно
20 минут. Запись одинаковых значений в базу может быть полезна для
контроля работоспособности уровнемера, но не следует задавать слишком
короткий интервал, так как это приведет только к увеличению объема базы
данных.
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Таким образом, в паузах между заправками в базе данных регистрируются
только изменения уровня, превышающие допустимый порог, а если
изменений нет – данные регистрируются не реже, чем заданного
настройкой T3.
◦
◦

◦

Во время отпуска из резервуара запись в базу данных не производится.
По окончании отпуска топлива из резервуара, то есть после отключения
ТРК (если не отпускают топливо другие подключенные к данному
резервуару ТРК) данные соответствующего резервуара запрашиваются и
сохраняются в базе данных через указанное выше время Tmin (эту паузу
после отключения ТРК необходимо выдержать, чтобы уровнемер
гарантированно опросил соответствующий зонд уже после отключения
ТРК). Затем, если из резервуара не начался новый отпуск топлива, данные
повторно запрашиваются и сохраняются в базе данных через время 2*Tmin
после отключения ТРК: данные этого опроса обычно более «качественные»
(более достоверные), так как сразу после отключения ТРК (через время
Tmin) уровень топлива в резервуаре еще может быть подвержен
колебаниям. Так что в учет рекомендуется принимать данные именно
второго опроса (первый опрос делается через минимально допустимое
время, чтобы иметь хотя бы такие данные, если до истечения времени
2*Tmin вновь начнется отпуск топлива из этого резервуара). Далее, после
сохранения данных двух указанных опросов, наступает «пауза между
заправками»: уровнемер опрашивается так, как описано выше.
Во время приема топлива данные уровнемера по соответствующему
резервуару сохраняются в начале и в конце слива, а также периодически
через заданный интервал T4.
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4.2.10. Прочие настройки сервера, файл bukts-pserver.cfg.
Этот файл всегда расположен только на главном компьютере (называемом также
«сервером») – на том, к которому подключены уровнемер и блоки управления
ТРК. В редакторе этому файлу соответствует вкладка «Система». Фрагмент окна
редактора с настройками по-умолчанию показан на рисунке:

В файл включается единственная секция [SYSTEM]. Ниже в таблице даны все
возможные настройки секции [SYSTEM]: указаны обозначение настройки в
редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле bukts-pserver.cfg, а также
значение настройки по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
Ключевое слово в файле По-умолчанию
Округление
ROUND
5
При заказе на деньги всегда
MONEYUP
0 (OFF)
округлять объем вверх
Минимальный отпуск
MIN
100
Контроль перелива
OVERFLOW
50
Тайм-аут связи клиентов
PING_TIMEOUT
0
Запрет передачи времени в кассы PAT_T
0 (OFF)
Тип учетной плотности
DENSTYP
0
Опции
EXPAR
0
Число знаков артикула в чеке
ART_NUM
0
Секция кассы ШТРИХ для товаров ART_SEC
0
Код оплаты Petrol+ для товаров
PPLUS_CODDEF
1
Сокращенное название валюты
CURRENCY
руб
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ASKZREP

0 (OFF)

TAX

0

Округление
Настройка задает порог округления объема топлива при вводе
предварительного заказа в деньгах: если при делении объема заказа в деньгах
на цену топлива в третьем знаке объема получается цифра, равная или
превышающая заданный порог — объем округляется в большую сторону.
Если задано значение порога, равное нулю, округление всегда производится в
меньшую сторону.
Например, пусть задано значение настройки, равное 4 и цена топлива равна
18,90 руб/л. Тогда:
◦ при заказе на 300 руб. объем равен 300/18,90 = 15,873 литра, объем
округляется до 15,87 л., так как цифра в третьем знаке меньше заданного
порога;
◦ при заказе на 400 руб. объем равен 400/18,90 = 21,164 литра, объем
округляется до 21,17 л., так как цифра в третьем знаке равна заданному
порогу;
◦ при заказе на 500 руб. объем равен 500/18,90 = 26,455 литра, объем
округляется до 26,46 л., так как цифра в третьем знаке больше заданного
порога.
При заказе на деньги всегда округлять стоимость вверх
Если значение этой настройки равно 1 (ON), то при вводе заказа в деньгах
соответствующий объем заправки всегда будет округлен (до третьего знаков
после запятой) так, чтобы его произведение на цену топлива не было меньше
введенной стоимости заказа.
Например, пусть вводится заказ на 1000 руб. при стоимости топлива 24,60
руб/л. Тогда:
• объем заказа равен 1000 / 24,60 = 40,6504 литра;
• если его округлить до третьего знака по правилам математики, то получим
40,650 литра, и его стоимость 40,650 * 24,60 = 999,99 руб;
• если его округлить до третьего знака ввех, то получим 40,651 литра и
стоимость 40,651 * 24,60 = 1000,01 руб;
То есть в данном случае даже при округлении объема до третьего знака
невозможно получить объем, стоимость которого равна ровно 1000 руб. И
даная настройка определяет, на какую сумму печатать чек в таком случае:
• если данная настройка не включена (moneyup=0), то тогда объем заказа
будет округлен по правилам математики, и будет напечатан чек чек на
999,99 руб;
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если же настройка включена (moneyup=1), то тогда объем заказа будет
округлен вверх, и будет напечатан чек чек на 1000,00 руб: при этом в чеке
сначала напечатается сумма 1000,01 руб, а затем будет дана скидка в 1 коп.
Таким образом, включение этой настройки обеспечивает то, что чек никогда
не будет напечатан на сумму меньшую, чем введенная стоимость заказа.

•

•

•

•

•

Минимальный отпуск
Настройка задает минимально возможный объем отпуска по ТРК в
сантилитрах (1 литр = 100 сантилитров). При передаче в ТРК заказа, меньше
минимально возможного, ТРК не включается.
Значение по-умолчанию: 50 (т.е. 0,5 литра)
Контроль перелива
Настройка задает максимально допустимый перелив по ТРК. В случае, если
перелив превысит указанное значение, система передает в ТРК
дополнительную команду блокировки.
Значение по-умолчанию: 50 (т.е. 0,5 литра)
Необходимость этой настройки объясняется тем, что передача
дополнительной команды блокировки в некоторые ТРК нежелательна, и если
по ТРК из-за ее технических особенностей возможен небольшой перелив, то
передачу дополнительной команды блокировки следует выполнять только в
тех случаях, когда перелив превышает обычное значение.
Тайм-аут связи клиентов
Эта настройка применяется для контроля связи с дополнительными рабочими
местами, подключенными к главному компьютеру. То есть она требуется,
только если в системе имеются несколько рабочих мест оператора, или
подключен ТСО (терминал самообслуживания). При включении данной
настройки каждое рабочее место (или ТСО) обязано связаться с сервером как
минимум один раз в заданный этой настройкой интервал времени. Если
сервер не получает от рабочего места никаких данных за указанное время, , то
он разрывает связь с рабочим местом, и оно должно повторно к нему
подключиться.
Значение этой настройки передается каждому рабочему месту при его
подключении к серверу.
Настройка задает время в секундах. Значение по-умолчанию: 0 (контроль
тайм-аута отключен). Рекомендуется задавать время в пределах 20 - 30 сек.
Запрет передачи времени в кассы
Настойка позволяет запретить автоматическую передачу времени в кассу при
открытии смены:
1 – отключить передачу времени в кассу при открытии смены;
0 – не отключать передачу времени в кассу при открытии смены.
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По-умолчанию программа после каждого открытия смены передает в кассу
(фискальный регистратор) текущее время, установленное в компьютере, – для
синхронизации времени в в кассе и в компьютере. Синхронизация времени в
кассе проводится только в пересменку, так как установить время в кассе
возможно только после печати Z-отчета и отсутствии зарегистрированных
продаж. Данная настройка позволяет отключить такую передачу времени в
кассу. Она может потребоваться, например, если требуется передавать время
не из компьютера в кассу, а наоборот, из кассы в компьютер (такой способ
синхронизации времени может быть организован с применением внешнего
скрипта, запускаемого в пересменку).
•

•

Тип учетной плотности
Настройка определяет, по какой плотности рассчитывается масса каждой
заправки. Возможные значения:
•
1 - масса каждой заправки рассчитывается по плотности, полученной от
уровнемера при открытии смены, а если производился прием топлива, то
по плотности, полученной от уровнемера по окончании приема топлива;
если в соответствующий момент (в момент открытия смены или по
окончании приема топлива ) плотность от уровнемера не была получена, то
принимаются данные ручного ввода, введенные в соответствующий
момент;
•
0 или 2 - масса каждой заправки рассчитывается по последнему
известному значению плотности, полученной от уровнемера; если
плотность от уровнемера не была получена, то принимаются последние
известные значения ручного ввода;
•
11 - масса каждой заправки рассчитывается по плотности, введенной
вручную при открытии смены или по окончании приема топлива;
•
12 - масса каждой заправки рассчитывается по последнему известному
значению ручного ввода.
Опции
Значение этой настроки – битовая маска, определяющая различные
экспериментальные опции. Применение этих опций рекомендуется только
после консультации со специалистом.
•
1 - не дебетовать карту Petrol+ перед началом заправки с постоплатой. При
включении этой опции дебетование карты Petrol+ при заправке с
постоплатой производится по окончании заправки. Иначе — дебетование
карты производится перед началом заправки на сумму заказа, а по
окончании заправки при необходимости производится возврат.
•
2 - запретить изменение типа оплаты после заправки с постоплатой на тип
оплаты, соответствующий карте «ЛНР», если заправка была начата не по
карте «ЛНР».
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8 - при
вводе заказа на терминале «ЭлКонтракт» производить
предварительную блокировку ТРК.
Для включения нескольких опций указанные выше соответствующие
значения складываются. Например, значение «9» означает, что включены
опции «1» и «8».

•

•

•

•

•

•

Число знаков артикула в чеке
Настройка задает число цифр артикула товара, от 0 до 13, которые будут
напечатаны в чеке перед наименованием товара. Печатается заданное
количество последних цифр артикула.
Значение по умолчанию: 0 (печатается только наименование товара).
Секция кассы ШТРИХ для товаров
Эта настройка актуальна только если к системе подключен фискальный
регистратор типа «Штрих», она не должна задаваться, если к системе
подключен фискальный регистратор другого типа.
Настройка задает секцию фискального регистратора «Штрих», от 1 до 16, в
которой регистрируются продажи всех сопутствующих товаров.
Значение по умолчанию: 0 (продажи товаров не регистрируются ни в какой
секции).
Код оплаты Petrol+ для товаров
Настройка задает код продукта, передаваемый в терминал при продаже
сопутствующих товаров. Значение по-умолчанию: 1. Обычно используется
это стандартное значение, и обычно не требуется изменять его на другое.
Сокращенное название валюты
Здесь задается сокращенное наименование валюты, длинною до трех
символов. Например «руб» – для рублей, «тнг» – для тенге, «грн» – для
гривен и т. п. Это наименование используется сервером только при
формировании нефискальных квитанций (например, нефискальной залоговой
квитанции, печатаемой перед заправкой по постоплате).
Запрашивать и сохранять данные Z-отчета
Эта настройка предписывает запрашивать из кассы все данные, которые
включаются в Z-отчет, непосредственно перед печатью Z-отчета при
закрытии смены, и сохранять полученые данные для последующего
использования в отчетах. То есть при включении этой настройки становится
возможным формирование сервером отчетов (bukmmadm) копии Z-отчета.
В настоящее время возможность запроса данных Z-отчета реализована только
для ФР типа «ПРИМ». Реализация для ФР типа «ШТРИХ» будет сделана в
следующей версии программы.
По-умолчанию настойка отключена.
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Налоги для выделения в чеке
Эта настройка актуальна только для ФР типа "ШТРИХ". Она задает номера
запрограммированных в кассе налогов, которые должны выделяться в любом
фискальном чеке.
В ФР "ШТРИХ" налоги программируются в рядах 1-4 таблицы 6 (см.
документацию ФР), и в численном значении этой настройки просто
перечисляются номера рядов (от 1 до 4). Например:
•
0 - не выделять налоги в чеке (настройка по-умолчанию)
•
1 - выделять во всех чеках налог, запрограммированный в ФР в 1м ряду
таблицы 6
•
2 - выделять во всех чеках налог, запрограммированный в ФР в 2м ряду
таблицы 6
•
13 - выделять во всех чеках налоги, запрограммированные в ФР в рядах 1 и
3 таблицы 6
•
1234 - выделять во всех чеках налоги, запрограммированные в ФР в рядах
1, 2, 3, 4 таблицы 6
и т. п.
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4.2.11. Настройки графической части, файл bukazs.cfg.
Файлы, относящиеся к графической части системы управления АЗС,
устанавливаются из пакета «bukazs». Структура пакетов описана в «руководстве
по установке программного обеспечения».
Как уже отмечено выше, все файлы с настройками, относящимися к
графической части, располагаются в каталоге «/etc/opt/bukazs». Файл bukazs.cfg
из этого каталога содержит конфигурацию графической программы, которая
отображает на экране все ТРК и принимает команды от оператора. Такой файл
есть на каждом рабочем месте. Его редактирование возможно тем же
редактором – в нем этому файлу соответствует вкладка «Рабочее место».
Фрагмент окна редактора с настройками по-умолчанию показан на рисунке:

В файл включается единственная секция [DEFAULT]. Ниже в таблице даны все
возможные настройки секции [DEFAULT]: указаны обозначение настройки в
редакторе, ключевое слово для этой настройки в файле bukazs.cfg, а также
значение настройки по-умолчанию.
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Примечание: в файле bukazs.cfg все ключевые слова должны записываться В В
ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ (в отличие от файлов bukts-*.cfg, где регистр ключевых
слов не имеет значения).
Обозначение в редакторе
Ключевое слово в файле
Поумолчанию
Рабочее место
WORK_PLACE
Пароль

PASSWORD

Имя принтера

PRINTER

printer

Сервер
Масштаб ТРК

SERVER
TRK_PER_LINE

localhost
5

Фокус ввода на ввод денег

FOCUS_DEFAULT

0

Продажа товаров
Высота окна магазина
Сервер дисплея покупателя
Запрет кнопки 'сброс чека возврата'
Запрет кнопки 'сброс перелива'
Запрет кнопки 'возврат'
Запрет кнопки 'возврат 2мя чеками'
Запрет кнопки 'перенос чека'
Запрет кнопки 'долив'
Показывать кнопку 'Стоп всех ТРК'
Объем до полного бака
Показ выбранного продукта на ТРК
Показ выбранной оплаты на ТРК
Запрет изменения цен
Запрет изм.книжных остатков
Тип запросов при сливе
TANK_SET_CALC
MATH_AC_POGR
MATH_AC_EUN
MATH_AC_EXPCFG
MAX_RR_POGR
MAX_RR_EUN

ARTICLES
ART_TABLE_HEIGHT
HOST_CDISPLAY
NO_SHOW_BUTTON1
NO_SHOW_BUTTON2
NO_SHOW_BUTTON3
NO_SHOW_BUTTON4
NO_SHOW_BUTTON5
NO_SHOW_BUTTON6
SHOW_BUTTON_STOPALL
MAX_POSTPAY
INTERFACE_SETS1
INTERFACE_SETS2
MANPAR1
MANPAR2
TANK_INTYP
TANK_SET_CALC
MATH_AC_POGR
MATH_AC_EUN
MATH_AC_EXPCFG
MAX_RR_POGR
MAX_RR_EUN

0
80
localhost
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
0.0000125
0.45
0
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Рабочее место
Настройка задает номер рабочего места: от 1 до 8.
Обычно рабочее место, расположенное на главном компьютере, имеет номер
1, остальные рабочие места – соответственно номера с 2 по 8.
Пароль
Эта настройка задает пароль для связи дополнительного рабочего места с
сервером (главным компьютером). Пароль обязательно должен быть задан на
удаленных рабочих местах, то есть на рабочих местах, расположенных вне
локальной сети АЗС. Для рабочих мест, расположенных в локальной сети
АЗС, необходимость задания пароля зависит от настроек сервера. Если
дополнительное рабочее место не подключается к серверу без пароля –
следует получить пароль у поставщика системы.
Имя принтера
Настройка необходима для указания принтера, используемого для печати
отчетов, формируемых в текстовом формате. Имя принтера задается при
установке и настройке принтера средствами операционной системы.
Cервер
Настройка задает сетевой адрес компьютера, на котором работают сервер
управления ТРК и сервер базы данных. Указывается либо сетевой адрес, либо
«localhost», если графический клиент и оба сервера работают на одном
компьютере. Внимание: слово «localhost» записывается в нижнем регистре
(маленькими буквами).
Масштаб ТРК
Настройка задает число ТРК в одной строке окна «Состояние ТРК» в расчете
на разрешение экрана по горизонтали 1024 точек.
Возможны значение от 4 до 8. Чем меньшее число ТРК отображается в одной
строке, тем крупнее изображение ТРК на экране.
Фокус ввода на ввод денег
Настройка задает начальное положение фокуса ввода заказа в окне
«Управление ТРК». Фокус ввода устанавливается по-умолчанию при выборе
ТРК (щелчком мыши, клавишами F1-F12, клавишей ESC):
•
0 – фокус ввоза по-умолчанию устанавливается на ввод литров;
•
1 – фокус ввоза по-умолчанию устанавливается на ввод денег.
Продажа товаров
Включение этой настройки разрешает действия по продаже сопутствующих
товаров: для включения необходимо установить значение 1 («on»).
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Высота окна магазина
Эта настройка задает высоту таблицы с выбранными товарами в пикселах.
Высота одной строки в таблице примерно 18 пиксел.
Значение по-умолчанию nn=80, то есть в таблице отображается 4 строки.
Включение этой настройки с большим значением высоты таблицы
рекомендуется в том случае, если на АЗС имеется большой ассортимент
товаров и к компьютеру подключен монитор с высоким разрешением экрана.
Сервер дисплея покупателя
Если к компьютеру подключен дисплей покупателя, то в этой настройке
необходимо задать адрес компьютера, к которому подключен дисплей. Как
правило сервер дисплея покупателя и графическая программа управления
ТРК работают на одном компьютере, поэтому для включения поддержки
дисплея покупателя следует активировать эту настройку и задать ей значение
localhost. Внимание: слово «localhost» записывается в нижнем регистре
(маленькими буквами).
Запрет кнопки 'сброс чека возврата'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'сброс чека возврата'. В результате
оператору запрещается сбрасывать чек возврата, возможна только его печать
на кассе.
Запрет кнопки 'сброс перелива'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'сброс перелива'. В результате
оператору запрещается сбрасывать чек на перелив, возможна только его
печать на кассе.
Запрет кнопки 'возврат'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'возврат'. В результате оператору
запрещается оформлять возврат одним чеком. При этом ему должна быть
доступна кнопка «Возврат двумя чеками», то есть нельзя одновременно
запрещать оба способа возврата.
Запрет кнопки 'возврат 2мя чеками'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'возврат двумя чеками'. В результате
оператору запрещается оформлять возврат двумя чеками. При этом ему
должна быть доступна кнопка «Возврат», то есть нельзя одновременно
запрещать оба способа возврата.
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Запрет кнопки 'перенос чека'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'перенос чека'. В результате
оператору запрещается перенос чека возврата с одной ТРК на другую.
Запрет кнопки 'долив'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'долив'. В результате оператору
запрещается долив остатка дозы при досрочном отключении ТРК. Запрещать
долив имеет смысл только при работе с некоторыми «экзотическими» ТРК.
Показывать кнопку 'стоп всех ТРК'
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») разрешает
отображение в окне ввода заказа кнопки 'Стоп всех ТРК'. При нажатии
оператором этой кнопки всем ТРК передается команда блокировки, то есть
останавливаются все включенные в данный момент ТРК.
(В скобках отметим, что за всю историю существования нашей системы
управления АЗС, то есть с 1996 года, еще ни один клиент не просил нас
реализовать в системе передачу команды на остановку всех ТРК, из чего
можно заключить, что необходимости в такой функции нет. Однако недавно
от одного из наших клиентов такая просьба поступила, вследствие чего
данная возможность и была добавлена. Учитывая это, перед включением
данной настройки мы предлагаем оценивать ее необходимость).
Объем до полного бака
При задании ненулевого значения этой настройки становится возможным
включение ТРК до полного бака без ограничения отпуска, то есть при
нажатии кнопки «Постоплата» при пустом заказе в ТРК передается заказ на
максимальный отпуск, равный заданному здесь значению в литрах.
При отсутствии этой настройки или при ее нулевом значении включение ТРК
с постоплатой без ввода заказа не производится.
Показ выбранного продукта на ТРК
Настройка позволяет включить отображение выбранного продукта поверх
сорта предыдущей заправки на изображении ТРК в окне «Состояние ТРК»:
•
1/0 – отображать/не отображать выбранный при вводе заказа сорт топлива
в окне ТРК,поверх сорта предыдущей заправки.
Показ выбранной оплаты на ТРК
Настройка позволяет включить отображение выбранного вида оплаты поверх
вида оплаты предыдущей заправки на изображении ТРК в окне «Состояние
ТРК»:
•
1/0 – отображать/не отображать выбранный при вводе заказа вид оплаты в
окне ТРК, поверх вида оплаты предыдущей заправки.

Описание настроек программы
•

•

•

•

60

Запрет изменения цен
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает изменение
цен на топливо в открытой смене после начала первой заправки. То есть при
наличии данной настройки изменение цен возможно только при закрытой
смене или после открытия новой смены до начала первой заправки. Иначе
(при не активированной настройки или ее нулевом значении) изменение цен
на топливо возможно в любое время.
Запрет изм.книжных остатков
Включение этой настройки со значением «1» (или «on») запрещает изменение
книжных остатков в открытой смене после начала первой заправки. То есть
при наличии данной настройки изменение книжных остатков возможно
только в открытой смене до начала первой заправки. Иначе (при не
активированной настройки или ее нулевом значении) изменение книжных
остатков возможно в открытой смене в любое время (при этом изменяется
значение книжного остатка на начало смены). Изменение книжных остатков
при закрытой смене запрещено всегда.
Тип запросов при сливе
Эта настройка задает форму окна для ввода данных в начале слива:
0 - отображать минимальное окно для ввода только данных об остатке
топлива в резервуаре;
1 - отображать окно для ввода данных об остатке топлива в резервуаре и
измерений в пробе топлива, взятой из автоцистерны (см. описание
формы «вариант 1» в руководстве оператора);
2 - отображать окно для ввода данных об остатке топлива в резервуаре,
измерений в пробе топлива, взятой из автоцистерны, и измерений
непосредственно в автоцистерне (см. описание формы «вариант 2» в
руководстве оператора);
3 - то же, что 2, но дополнительно вычислять и отображать
сверхнормативные излишки/недостачу (см. описание формы «вариант
3» в руководстве оператора).
TANK_SET_CALC
Эта настройка определяет, какие данные принимаются в качестве
расчетного (книжного) прихода, а также определяет, выдается ли при вводе
данных об окончании слива окно для подтверждения расчетного
(книжного) остатка.
◦ 0 или 1 – в качестве расчетного прихода всегда принимаются
данные ТТН;
◦ 2 – в качестве расчетного прихода всегда принимаются данные
фактичес-кого прихода по измерениям в резервуаре;
◦ 3 – расчетный приход вычисляется с учетом погрешности измерения в
резервуаре и нормы естественной убыли при сливе в резервуар.
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Описание вычисления алгоритма дано в руководстве оператора АЗС при
описании окна подтверждения расчетного прихода.
Окно для подтверждения расчетного прихода, описанное в руководстве
оператора, выдается на экран только в том случае, если задана настройка
TANK_SET_CALC со значением 3.

MATH_AC_POGR
Настройка задает абсолютную погрешность измерений в автоцистерне в
процентах. Внимание: для отделения дробной части необходимо
использовать символ «точка», а не «запятая».
Значение по-умолчанию: 0.5
MATH_RR_POGR
Настройка задает абсолютную погрешность измерений в резервуаре в
процентах. Внимание: для отделения дробной части необходимо
использовать символ «точка», а не «запятая».
Значение по-умолчанию: 0.45

• MATH_AC_EUN
Настройка задает норму естественной убыли нефтепродукта при сливе из
автоцистерны в процентах. Внимание: для отделения дробной части
необходимо использовать символ «точка», а не «запятая».
Значение по-умолчанию: 0
•

MATH_RR_EUN
Настройка задает норму естественной убыли нефтепродукта при сливе в
резервуар. Внимание! Для отделения дробной части необходимо использовать
символ «точка», а не «запятая».
Значение по-умолчанию: 0

• MATH_AC_EXPCFG
Настройка задает коэффициент расширения стенок автоцистерны. Внимание:
для отделения дробной части необходимо использовать символ «точка», а не
«запятая». Значение по-умолчанию: 0.0000125
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4.2.12. Настройки банковского терминала «Аркус», файл bukts-arcus.cfg.
В файле bukts-arcus.cfg определяются настройки банковского терминала
«Аркус», подключенного к данному рабочему месту. То есть такой файл есть на
каждом рабочем месте, к которому подключен такой банковский терминал. В
редакторе этому файлу соответствует вкладка «Аркус». Фрагмент окна
редактора с настройками по-умолчанию показан на рисунке:

К рабочему месту может быть подключен только один банковский терминал
«Аркус», поэтому в файл всегда включается только одна секция [ARCUS].
Ниже в таблице даны все возможные настройки секции [ARCUS]: для каждой
настройки указаны ее обозначение в редакторе, ключевое слово для этой
настройки в файле bukts-cdisplay.cfg, а также значение по-умолчанию.
Обозначение в редакторе
COM-порт
Скорость COM-порта
Тайм-аут

Ключевое слово в файле
COM
SPEED
TIMEOUT

По-умолчанию
/dev/ttyACM0
115200
120

По-умолчанию все настройки в секции деактивированы. Если к рабочему месту
подключен
банковский
терминал
–
их
следует
активировать
(раскомментировать) и установить необходимые значения.
•

COM-порт
Настройка определяет имя последовательного порта, к которому подключен
терминал.
Как правило терминал подключается к USB-порту компьютера . В этом случае
при его подключении в системе автоматически создается устройство
последовательного порта, обычно с именем «/dev/ttyACM0», которое и
используется для работы.
Если терминал подключается не к USB, а к COM-порту компьютера, то для
определения его имени см. выше пункт «определение имени
последовательного порта.
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Скорость COM-порта
Задается скорость обмена данными в COM-порту.
Значение по умолчанию (и стандартное для терминала) – 115200.
Тайт-аут
Задает максимальное время ожидания ответа от терминала, в секундах, в
пределах от 10 до 360 сек.
Значение по умолчанию – 120 сек.

Пример настроек в файле bukts-arcus.cfg
[ARCUS]
COM=/dev/ttyACM0
SPEED=115200
TIMEOUT=60

Описание настроек программы

64

4.3. Редактирование меню и настройка отчетов.
Отчеты, отображаемые в соответствующем окне графической программы,
настраиваются в файле /etc/opt/bukazs/repsmenu.xml, редактированием этого
файла пользователь можетдобавить или удалить определенные отчеты .
Меню графической программы настроено в файле /etc/opt/bukazs/mainmenu.xml.
Соответственно редактированием этого файла можно добавить или удалить в
меню определенные пункты, изменить из название или расположение.
4.3.1. Редактор для xml-файлов.
Указанные файлы сформирован в формате «xml». Для их редактирования также
можно воспользоваться обычным текстовым редактором, однако в этом случае
необходимо строго придерживаться xml-формата, так как при ошибке в
форматировании графическая программа становится неработоспособной или
вообще не запускается. То есть специалист, производящий правку xml-файла в
текстовом редакторе, должен хорошо понимать его структуру.
Поэтому для редактирования xml-файлов рекомендуется пользоваться
специальным редактором, также доступным из меню программы управления.
При использовании этого редактора формат файла никогда не будет нарушен, и
случайные ошибки не приведут к неработоспособности программы.
Для вызова редактора следует выбрать в меню пункт:
Менеджер → Системмный администратор →
→ Настройки меню и отчетов
После выбора этого пункта на экран выводится окно со вкладками, в каждой
вкладке которого доступен для редактирования соответствующий файл:

Для редактирования меню или отчетов необходимо выбрать вкладку с
соответствующим файлом.
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4.3.2. Настройка отчетов, файл repsmenu.xml.
Для редактирования отчетов следует выбрать вкладку «repsmenu.xml». Пример
этой вкладки показан выше на предыдущем рисунке, – в ней отображается
«дерево» с двумя пунктами: пункт reports (отчеты), в котором настраиваются
отчеты, выводимые на экран при выборе в меню пункта «Отчеты → Сменные
отчеты», и пункт protocols (протоколы), в котором настраиваются отчеты,
выводимые на экран при выборе в меню пункта «Отчеты → Протоколы».
«Протоколы» – это такие же отчеты, и деление отчетов на «отчеты» и
«протоколы» условно, оно сделано только для того, чтобы не загромождать окно
с отчетами множеством вкладок. Предполагается, что «отчеты» нужны
постоянно: для печати в пересменку и просмотра в течение смены, а протоколы,
содержащие более подробную информацию, требуются в отдельных случаях и
не распечатываются в пересменку. При редактировании файла repsmenu.xml
пользователь может произвольно, по собственному предпочтению,
сгруппировать любые отчеты в указанных пунктах.
Для редактирования отчетов необходимо щелкнуть мышью по основанию узла
«reports» (в настоящее время выбор возможен только мышью, полная поддержка
редактирования с клавиатуры будет сделана в следующих версиях программы) –
«дерево» с отчетами будет раскрыто:

Далее следует выбрать мышью строку с каким-либо отчетом и отредактировать
данный отчет. Внимание: cтроки ReportsMenu, reports, allreports, protocols,
allprotocols – служебные, их не следует редактировать без консультации со
специалистом.
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Для исключения отчета из отображения в окне с отчетами его следует
«закомментировать» – для этого нажать мышью справа кнопку
«закомментировать». Закомментированые отчеты отображаются сервым
цветом. Соответственно их можно вновь подключить, нажав кнопку
«Раскомментировать». Это наиболее частое действие при редактировании
отчетов: пользователь может отключить отображение ненужных ему отчетов.
Для редактирования настроек отчета следует нажать мышью справа кнопку
«Редактировать». На экран будет выдано окно для ввода или изменения
настоек отчета:

•
•

в графе «text» можно задать название отчета;
в графе «exec» задаются имя и параметры внешнего скрипта, который
собственно формирует отчет:
◦ для стандартных текстовых отчетов сюда вносится текст:
getreport ПараметрыОтчета
где ПараметрыОтчета – данные, передаваемые серверу отчетов
bukmmadm для генерации соответствующего отчета.
Обычно нет необходимости править эти данные, так как практически все
необходимые отчеты уже настроены в файле. Чтобы узнать параметры
для какого-либо отчета, которого нет в списке – следует обратиться к
поставщику системы;
◦ для отчетов, представляющих данные из кассы (например, для отчета
«копия Z-отчета») сюда вносится текст:
getkassadoc РабМесто НомерКассы ПараметрыОтчета
где:
РабМесто – номер рабочего места, на котором установлена касса (от
1 до 8)
НомерКассы – номер кассы на рабочем месте (1 или 2)
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ПараметрыОтчета – данные, передаваемые серверу отчетов
bukmmadm для генерации соответствующего отчета. Например, для
получения отчета «копия Z-отчета» здесь указывается: «local/info/zot».
◦

•

•

В этой графе могут указываться и другие данные, – для нестандартных
отчетов (например, отчетов в форматек «html»), которые в таком случае
сообщаются разработчиком отчета.

в графе «printsh» указывается скрипт, вызываемый для печати отчета.
Если эта графа не заполнена, то отчет печатается на принтере стандартным
скриптом (предусмотренным по-умолчанию).
В существующей версии программы для печати стандартных отчетов эта
графа не заполняется, а для печати отчетов не не принтере, а на на чековой
ленте фискального регистратора (например, для печати на ней копии
Z-отчета) здесь указывается скрипт «sh.printonkassa».
графа «show» – служебная (будет удалена в последующих версиях
программы), и изменять ее значение не следует.

После изменения данных для их сохранения следует нажать мышью кнопку
«Принять».
Таким образом, здесь обычно редактируется
Редактирование других строк рекомендуется
специалистом организации – поставщика системы.
•

только название отчета.
после консультации со

Для того, чтобы добавить новый отчет, следует выбрать мышью строку
«reports» и нажать справа кнопку «Добавить пункт меню». На экран будет
выдано окно для ввода настроек отчета:

Здесь необходимо ввести в графе «text» название добавляемого отчета, и
его настройки в графе «exec».

Описание настроек программы
•

68

Для удаления отчета и его настроек следует нажать справа кнопку
«Удалить». Рекомендуется вместо удаления пользоваться кнопкой
«Закомментировать» – тогда отчет не отображается, но при необходимости
его можно будет легко вернуть, в то время как после удаления для его
возврата потребуется вновь вводить его настройки. То есть рекомендуется
удалять только те отчеты, которые точно не нужны или введены ошибочно.

Редактирование протоколов производится аналогично: следует открыть дерево с
настройками протоколов, щелкнув мышью в основании корня строки «protocols»
и редактировать отчеты описанным выше способом.
Если необходимо перенести какой-либо отчет из раздела «протоколы» в раздел
«отчеты» (или наоборот), следует:
• выбрать строку с тем отчетом (протоколом), который переносится, нажать
кнопку «редактировать» и списать настройки отчета в графе «exec»;
• закомментиовать или удалить отчет;
• добавить новый отчет в нужный раздел, введя в графы «text» и «exec»
соответствующие данные.
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4.3.3. Настройка меню программы, файл mainmenu.xml.
Как уже отмечено выше, меню программы управления АЗС настроено в файле
/etc/opt/bukazs/mainmenu.xml. Для его редактирования следует выбрать в
редакторе вкладку «mainmenu.xml»:

В окне откроется дерево, отражающее структуру меню программы. Развернуть
или свернуть какой-либо узел в «дереве» можно щелчком мыши по основанию
узла. Редактирование пунктов и разделов меню производится аналогично
описанному выше порядку редактирования отчетов. Здесь также возможно
удалять или добавлять в меню разделы, пункты и подпункты. Однако
пользователю рекомендуется ограничиться следующими возможностями
редактирования:
• закомментировать или раскомментировать какой-либо пункт меню или
подраздел. Например, если топливо на АЗС не принимается только по
накладной (а принимается с замерами в начале и в конце слива), то из меню
можно удалить пункт «Приход по ТТН», закомментировав в дереве
соответствующую строку.
• Изменить
наименование пункта меню, присвоить ему акселератор
(комбинацию клавиш для быстрого вызова), задать или изменить пароль,
запрашиваемый при выборе данного пункта. Для этого следует выбрать
соответствующую строку и нажать справа мышью клавишу «Редактировать».
На экран будет выдано окно для ввода настроек:
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в графе «text» указывается название пункта меню;
в графе «accelerator» можно задать акселератор: комбинацию клавиш для
выполнения действия, предписанного данными пунктом. Указанная
комбинация клавиш может быть нажата в любое время и при любом
состоянии программы (не только в открытом меню). При правильном
задании комбинации клавиш она отображается в меню после текста
соответствующего пункта. Комбинацию клавиш следует задавать по
следующим правилам:
◦ названия клавиш разделяются между собой пробелом;
◦ сначала строчными (маленькими) буквами указываются управляющие
клавиши: «control», «alt», «shift», «meta» (клавише «meta» обычно
соответствует «Windows-клавиша»), затем заглавными (большими)
латинскими буквами указывается одна буквенная или цифровая клавиша
(«A», «B», «1», «2» и т. п.) или название одной управляющей клавиши:
«HOME», «DELETE», «END», «INSERT», «F1», «F2», …, «F12».
Латинские буквы, заданные совместно с управляющими клавишами,
срабатывают и при включенном русском регистре. Например: "alt A",
"control B", "alt shift F1", "control shift INSERT" и т.п.
Следует иметь в виду, что не любая заданная комбинация клавиш будет
работать, так как некоторые клавиши или их комбинации
перехватываются программой или рабочим столом. Например, не будут
срабатывать некоторые комбинации с одной управляющей клавишей
«control». Поэтому в комбинации клавиш рекомендуется использовать
управляющую клавишу «alt»: одну или в сочетании с другими
управляющими клавишами.
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в графе «exec» могут задаваться параметры внешнего скрипта, который
может выполняться при выборе данного пункта. Это служебное поле,
пользователю не рекомендуется редактировать его самостоятельно.
В графе «pwtyp» можно указывается тип пароля, который должен
запрашиваться при доступе к данному пункту меню. Здесь можно задать
следующие значения:
◦ operator - запрашивается пароль оператора АЗС;
◦ manager
- запрашивается пароль менеджера (старшего оператора);
◦ admin
- запрашивается пароль администратора АЗС;
◦ sysadmin - запрашивается пароль системмного администратора;
◦ user
- запрашивается пароль дополнительного пользователя;
◦ none
- никакой пароль не запрашивается.
Если данное поле не заполнено – пароль или не запрашивается, или будет
запрошен пароль, запрос которого предусмотрен по-умолчанию. Следует
отметить, что защита паролем не реализована для всех пунктов меню.
графа «show» – служебная (будет удалена в последующих версиях
программы), и изменять ее значение не следует.

После изменения данных для их сохранения следует нажать мышью кнопку
«Принять».
С помощью данного редактора можно также удалять или добавлять новые
пункты или разделы меню, – аналогично тому, как это делается при
редактировании отчетов. Однако пользователю не рекомендуется выполнять
такие действия самостоятельно, без консультации со специалистом организации
– поставщика системы.
По окончании редактирования xml-файлов следует нажать кнопку «Принять
изменения». После подтверждения изменения в файлах будут сохранены и
применены. Для дальнейшей работы перезагрузка программы не требуется.
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4.4. Настройка скриптов для выполнения в пересменку.
В программе имеется возможность выполнять внешние программы (скрипты)
при открытии или закрытии смены. Такие программы могут, например,
производить архивирование данных прошедших смен, передавать прошедшей
смены в удаленный офис и т. п. Обычно такие внешние поставляются в
комплекте с программой управления АЗС, но при необходимости можно
отредактировать эти файлы по собственным потребностям.
Для редактирования этих файлов следует использовать любой текстовый
редактор, предоставляемый операционной системой.
Имена скриптов помещаются в один из файлов:
• /etc/opt/bukts/shpreopen.lst
Сюда включаются имена скриптов, которые должны выполняться перед
началом процедуры открытия смены. Программа последовательно запустит
указанные в файле скрипты и будет ожидать завершения их работы. После
завершения работы всех скриптов начнется процедура открытия смены.
• /etc/opt/bukts/shaftopen.lst
Сюда включаются имена скриптов, которые должны выполняться по
окончании процедуры открытия смены. Программа запустит указанные в
файле скрипты в фоновом режиме и продолжит свою работу без ожидания
завершения работы скриптов.
• /etc/opt/bukts/shaftopen.lst
Сюда включаются имена скриптов, которые должны выполняться по
окончании процедуры закрытия смены. Программа запустит указанные в
файле скрипты в фоновом режиме и продолжит свою работу без ожидания
завершения работы скриптов.
Во всех указанных файлах скрипты следует задавать с указанием полного пути,
без кавычек и пробелов, начиная с первой позиции строки. Если необходимо
закомментировать строку - в ее начало следует вписать символ '#'.
Перечисленные в файле скрипты выполняются последовательно, в порядке
следования в файле. Очередной скрипт запускается только после того, как будет
выполнен предыдущий.
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4.5. Файл ”density.cfg” - коэффициенты расширения плотности.
Этот файл содержит таблицу зависимости температурного коэффициента
расширения нефтепродукта в зависимости от его плотности. Файл необходим
только в том случае, если в начале слива вводятся измерения плотности в
автоцистерне: для того, чтобы было возможно корректно рассчитать массу
топлива в автоцистерне при фактической температуре.
Каждая строка файла должна содержать следующую информацию:
ПЛОТНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТ
где:
ПЛОТНОСТЬ
– плотность топлива в килограммах на литр.
КОЭФФИЦИЕНТ – коэффициент расширения топлива при данной плотности.
Разделитель между целой и дробной частью – точка.
Шаг таблицы (приращение плотности)
Максимальное число строк в файле - 50.

может

быть

произвольный.

Пример:
0.70 0.00126
0.71 0.00123
0.72 0.00119
0.73 0.00116
0.74 0.00113
0.75 0.00109
0.76 0.00106
0.77 0.00103
0.78 0.00100
0.79 0.00097
0.80 0.00094
В данном примере:
- коэффициент расширения для плотности топлива до 0,7 гр/л равен 0,00126;
- коэффициент расширения для плотности от 0,70 до 0,7099 – 0,00126;
- коэффициент расширения для плотности от 7,71 до 0,7199 – 0,00123;
- коэффициент расширения для плотности от 0,72 до 0,7299 – 0,00119;
и т. д.
- коэффициент расширения для плотности от 800 и выше – 0,00094.
С программой поставляется файл density.cfg со значениями коэффициента
расширения, соответствующие ГОСТ.
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4.6. Настройка контекстной справки.
По нажатию в окне управления ТРК комбинации клавиши «Shift+?» на экран
выдается справка, текст которой зависит от состояния выбранной ТРК.
Для каждого состояния ТРК текст соответствующей справки содержится в
каталоге «/opt/bukazs/help» в файле «help_pumpstat_X.html», где X — код
состояния ТРК. В файле может содержаться произвольный текст (в формате html
или в виде простого текста), который и выдается на экран в соответствующем
окне. Ниже в таблице приведены все возможные коды состояния ТРК, текст и
цвет, которым состояние отображается на экране, и описание каждого
состояния. Следует иметь ввиду, что ТРК может никогда не переходить в
некоторые указанные в таблице состояния, так как состояния, в которые может
переходить ТРК зависят от ее модели и от модели блока управления ТРК.
Код Отображаемый
статус ТРК
0 Не подключена

Описание
ТРК не подключена к системе управления
настроена в файле конфигурации)

(не

1

Нет связи

Нет связи компьютера с блоком управления ТРК

2

Нет связи

Нет связи с блока управления с ТРК

3

Вентиль снят

ТРК свободна для ввода заказа, на ТРК снят
заправочный вентиль.

4

Свободна

ТРК свободна для ввода заказа.

5

Ожидание пуска Заказ введен, программа управления ожидает снятия
заправочного вентиля на ТРК, после чего отправит в
блок управления команду на пуск ТРК

6

Ожидание пуска Заказ введен, команда на пуск ТРК отправлена в блок
управления, блок управления ожидает снятия
заправочного вентиля на ТРК, после чего отправит в
ТРК команду на ее пуск

7

Готова к пуску

ТРК получила команду пуска, после снятия
заправочного вентиля начнется отпуск топлива.

8

Идет заправка

Идет процесс заправки, ТРК отпускает топливо

9

Пауза

Идет процесс заправки, мотор ТРК отключен. После
отправки в ТРК команды «долив» заправка будет
продолжена без обнуления дисплея ТРК

10 Передача данных Заправка окончена, ожидаются данные от ТРК
11 Занята

ТРК занята: идет печать чека, работа с карточным
терминалом, ввод заказа на удаленном терминале (ТСО,
ЭлКонтракт) и т. п.
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12 Расчет

Заправка завершена, требуется печать
обращение к карточному терминалу

чека

или

13 Инициализация

Идет процедура инициализации ТРК после запуска
программы или включения ТРК

14 Выключена

ТРК выведена из обмена данными с блоком управления

15 Остановлена

ТРК отпускила заказанный объем и ожидает, когда
будет повешен заправочный вентиль

16 Аварийный
отпуск

По ТРК, не отпускающей топливо (находящейся в
свободном состоянии) зарегистрирован отпуск топлива
(импульсы от датчика в объемомере)

17 Заблокирована

Работа ТРК заблокирована из-за ошибки

4.7. Файл ”bukazs.texts” и перевод интерфейса на другой язык.
Этот файл позволяет изменить любой текст, выдаваемый графической
программой управления АЗС, или перевести интерфейс на другой язык.
Для изменения любого сообщения (или перевода его на другой язык), следует
включить в файл /etc/opt/bukazs/bukazs.texts строку с оригинальным текстом,
символом «/», и текстом, которым заменяется оригинальный текст. После этого
программа будет отображать новый текст вместо оригинального. Тексты,
которым нет соответствия в файле, будут отображаться без изменений.
Например, если файл /etc/opt/bukazs/bukazs.texts содержит следующие три
строки:
руб/грн/
р/г/
рубли/грiвни/

То программа будет отображать «грн» вместо «руб», «г» вместо «р» и «грiвни»
вместо «рубли», а все остальные тексты будут выводиться без изменений.
Все оригинальные надписи, сообщения – то есть все тексты – которые способна
выдавать на экран программа управления, приведены в файле:
/etc/opt/bukazs/samples/bukazs.texts.template
Для изменения какого-либо оригинального текста его следует скопировать из
этого файла в файл /etc/opt/bukazs/bukazs.texts и вписать необходимый новый
текст. При этом нельзя никаким образом изменять оригинальный текст, в том
числе нельзя добавлять в него пробелы. Оригинальный текст должен начинаться
с первой позиции строки, вокруг символа «/», разделяющего оригинальный и
новый текст, не должно быть лишних пробелов.
При переводе интерфейса программы на другой язык следует также учитывать
следующее:
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некоторые надписи не могут быть длиннее некоторого определенного для них
максимального значения, иначе текст может выходить за отведенные для него
границы;
кроме перевода интерфейса с помощью файла bukazs.texts также следует
перевести тексты в файлах «menu.xml» и «repsmenu.xml», в которых задаются
тексты для отображения в меню, а также файлы с контекстной справкой.
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Прочие настройки системы.

5.1. Изменение даты и времени.
Для изменения установленного в компьютере времени следует выбрать в меню
программы управления пункт:
Менеджер → Настройки → Дата и время → Установить дату
и ввести время в открывшемся окне:

Время вводится как ЧАСЫ-МИНУТЫ или как ЧАСЫ-МИНУТЫ-СЕКУНДЫ. В
качестве разделителя используется любой символ: пробел, тире, двоеточие,
точка, запятая и т. п.
Внимание: после подтверждения ввода время будет сразу изменено в
компьютере, но в фискальный регистратор оно будет передано только при
открытии новой смены. Это связано с тем, что время в фискальном регистраторе
может быть изменено только после печати Z-отчета и до печати первого чека.
Дата изменяется аналогичным образом: следует выбрать в меню пункт:
Менеджер → Настройки → Дата и время → Установить дату
Дата вводится как ДЕНЬ-МЕСЯЦ-ГОД.
Год вводится четырехзначным. В
качестве разделителя используется любой символ: пробел, тире, двоеточие,
точка, запятая и т.п. Например: 31.12.2008
Внимание: после подтверждения ввода дата будет изменена в компьютере и
передана в фискальный регистратор, но если смена по ФР не закрыта, дата в нем
не будет изменена. То есть для изменения даты в ФР необходимо производить ee
ввод после печати Z-отчета и до печати первого чека.
5.2. Блокировка окон.
Размер и положение окон на экране можно изменять с помощью мыши. После
инсталляции программы следует выбрать оптимальное расположение и размер
всех окон. Затем рекомендуется зафиксировать их размер и положение, для
исключения случайного изменения оператором.
Для блокировки размера и положения окон следует выбрать в меню пункт:
Менеджер -> Настройки -> Блокировка окон -> Блокировать
По-умолчанию это действие защищено паролем оператора.
После блокировки окон их размер мышью не изменяется. Изменение положения
окна возможно, однако после перезапуска программы все окна возвращаются в
то положение, в котором они были зафиксированы.
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Если после блокировки окон требуется скорректировать размер или положение
какого-либо окна, следует выбрать в меню пункт:
Менеджер->Настройки->Блокировка окон->Разблокировать
После ввода пароля размер и положение окон будут разблокированы. Можно
произвести необходимые изменения и вновь заблокировать.
5.3. Включение/отключение окна с резервуарами.
Отображение на экране окна с резервуарами можно включить или выключить
выбирая в меню пункт:
Менеджер->Настройки->Окно резервуаров вкл/выкл
Выключение отображения окна с резервуарами имеет смысл, если к системе не
подключен уровнемер.
После выключения отображения окно удаляется с экрана, и больше не
выводится при перезапуске программы. Для включения его отображения
следует вновь выбрать указанный пункт меню.

