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1. Термины и сокращения 

ПОС – терминалы (англ. POS – PointOfSale  – точка продажи) -  терминалы для автоматизации 

учёта продаж и рабочего места кассира.                  

ПОС - система «ResPOS» -  программа для рабочего места кассира.                                         

BACKOFFICE – программа автоматизации учета продаж, полученных с рабочих мест.                                                                                                                 

Сервер «ResPOS» - программа  для соединения и обмена данными  ПОС – терминалов  с 

программой  BACKOFFICE . 

2. Описание системы 

Приложение-сервер (в дальнейшем : сервер)  входит в состав комплекса программ «ResPOS» и 

осуществляет координацию работы и обмен данными ПОС - терминалов и внешнего приложения 

BACKOFFICE  . Сервер передает и получает данные от программы  BACKOFFICE  через файловую 

систему.   

Операционная система: 

 Операционная система — Windows XP и выше 

 Microsoft.Net Framework 4.0 

В windows 7 sp1 данный компонент является частью системы, для windows xp/2003/vista 

Framework 4.0 необходимо предварительно установить. 

Microsoft.Net Framework 4.0 можно скачать с сайта microsoft. 
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3. Инсталляция и запуск программы 

Программу ResPosServer.exe необходимо установить, используя программу инсталляции 

ResPosServer.msi. По  умолчанию программа инсталляции предлагает  установить сервер 

(ResPosServer.exe)  в папку  \Program Files\Resonans jsc\ .  После копирования программы в реестре 

операционной системы создаются параметры для автоматического запуска сервера при старте 

системы после регистрации пользователя, а также создается пункт меню для запуска программы 

из меню операционной системы (Пуск + все программы + Resonans jsc + ResPosServer). После 

перезапуска операционной системы программа автоматически запустится и свернется в трэй. Для 

выхода из трэя необходимо дважды  кликнуть  левой 

клавишей мышки по ярлыку трэя.     

       Если программа запущена  она не допускает запуск второго экземпляра программы. При 

необходимости создать дополнительный экземпляр программы необходимо программу 

скопировать в другой каталог и переименовать .  Оба экземпляра программы должны быть 

настроены на разные порты  и разные рабочие каталоги.   

4. Алгоритм работы. 

Работа с программой начинается с входа в систему, который осуществляется вводом 

пароля пользователя на стартовом экране. Пока не введены параметры для входа в программу 

используется пустой пароль.  

         

                         Рис. 1 

Основными режимами работы сервера являются режим останова и режим запуска. В 

режиме останова выводятся и корректируются параметры программы. В режиме запуска 

осуществляется  запуск сервера,  вывод сообщений об обмене данных сервера с ПОС – 

терминалами и программой BACKOFFICE  и управление параметрами сервера в динамическом 
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режиме. Сервер принимает данные от  ПОС – терминалов по протоколу TCP-IP по инициативе ПОС 

– терминалов .  При автозапуске программа сразу переходит в режим запуска.  То есть сервер 

готов принимать данные от  ПОС – терминалов и передавать их программе  BACKOFFICE . 

Программа при этом свернута в трэй. Если программа запускается не в режиме автозапуска (через 

меню операционной системы или из папки, в которой находится программа), то устанавливается 

режим останова, в котором можно скорректировать параметры сервера  а так же запустить 

сервер. Подробное описание основных режимов приводится в последующих пунктах описания.   

 

5. Управление Сервером в режиме Останова  

 После входа в программу выводится основная форма в режиме останова Сервера.  

 

      Рис. 2 

 При первоначальном запуске программа устанавливает параметры по умолчанию. 

01. Сервер связан с ПОС — терминалами через TCP -IP протокол , номер порта 7896. Номер 

порта можно изменить, при этом необходимо так же изменить настройки в ПОС-терминалах.  

 02. Интервал уведомлений — 10 сек. Каждые 10 сек после запуска запроса к программе 

BACKOFFICE  ПОС — терминалу сервер посылает сообщения о том, что запрос программы 

BACKOFFICE  обрабатывается.  

03. Время ожидания сервером ответа от программы BACKOFFICE после отправки запроса, 

по истечении которого в окне сообщений выводится сообщение «Превышение периода ожидания 

ответа».                                                                                                                      



Описание работы файлового сервера 
 Сервер «RESPOS» Rev. 1.1 

 

 

5 ЧАО «РЕЗОНАНС» 2012 
 

 04. Настройка доступа к базам. При выборе этого пункта в конце строки появляются три 

точки как признак выбора. Щелкнув по трем точкам, запускаем режим настройки доступа к базам.  

 

     Рис. 3 

В каждой строке таблицы хранятся данные по конкретной базе данных BACKOFFICE.  

Первое поле — номер базы. При вводе номеров не допускается нулевой номер и осуществляется 

контроль вводимых номеров (только числовые номера) и контроль уникальности номеров. 

Номера вводятся в соответствии с номерами баз, настроенных в ПОС - терминалах .Строка с 

номером базы и пустым наименованием и путем к базе допустимы  и используются для 

тестирования взаимодействия ПОС – терминалов с сервером.  Для ввода новой строки можно 

воспользоваться кнопкой «Добавить» или сразу вводить данные в строку, помеченную *, так как 

при вводе строки автоматически добавляется пустая строка.  

Для удаления строки необходимо пометить строку (кликнуть мышкой около черного 

треугольника), а затем  нажать кнопку «Удалить». После ввода данных по всем базам для 

сохранения данных  и контроля введенных данных необходимо кликнуть на кнопке «ОК». 

Программа выведет сообщение об ошибке и выделит соответствующее поле, если данные в это 

поле не введены или введенные данные некорректны. Если данные корректны, они будут 

сохранены в объектах программы.         

Обмен данными сервера и программы BACKOFFICE осуществляется через  указанные пути 

к папкам баз данных. Сервер предоставляет возможность ведения нескольких баз.  То есть  

возможен вариант обмена  данными через несколько папок для различных групп ПОС-ов с 

различными системами учета. В каждой из папок сервер по мере прихода запросов  от  ПОС-ов  
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формирует папки (если они еще не созданы) IN и папку OUT. В этих папках создаются папки с 

именами идентификаторов терминалов.  Таким образом, сервер помещает запрос  или 

выгружаемые данные в папку с именем идентификатора терминала, от которого пришел запрос  и 

одновременно создает папку с именем терминала в каталоге OUT (если эта папка отсутствует).  

При передаче данных в программу BACKOFFICE, сервер выгружает данные без ожидания ответа от 

программы BACKOFFICE. При передаче запроса на получение данных, сервер ожидает ответ от  

программы BACKOFFICE, которая, получив запрос от сервера, удаляет его, подготавливает файл 

ответа с тем же именем  и помещает созданный файл в папку с именем терминала в подкаталоге 

OUT. Сервер, получив файл ответа считывает двоичные данные из файла ответа, отправляет эти 

данные соответствующему ПОС – терминалу и удаляет файл ответа. Ожидание сервером ответа от 

программы   BACKOFFICE длиться не более периода, указанного в п. 03. Не дождавшись ответа, 

сервер удаляет файл запроса и сообщает об ошибке ПОС – терминалу. 

Имена файлов обмена имеют следующий формат : 

\PathBaza\IN\IdTerm\ YYYY-MM-DD_HH-mm-ss-fff_KOM.dat         

где : PathBaza  – путь к папке базы данных 

 IN   - подкаталог передачи запросов и данных  

              IdTerm   - идентификатор терминала  

 YYYY-MM-DD – год, месяц, день  

 HH-mm-ss-fff – часы, минуты, секунды, миллисекунды 

 KOM – команда ; 

Например  имя файла D:\Users\Projects\Baza1\IN\01-02-03-04-05-06-07-08\2011-12-28_10-

15-17-123_01.dat  

означает, что запрос  от ПОСа  с идентификатором 01-02-03-04-05-06-07-08 записан в папку 

D:\Users\Projects\Baza1\IN\01-02-03-04-05-06-07-08\  28.12.2011 г. в 10 часов 15 минут 17 секунд 

123 миллисекунды , команда 01 — получение данных из таблицы. 

   Файл ответа должен быть следующим : 

D:\Users\Projects\Baza1\OUT\01-02-03-04-05-06-07-08\2011-12-28_10-15-17-123_01.dat 

Данные от сервера в BACKOFFICE и ответ передаются в бинарном виде в соответствии с 

протоколом. 

 05. Версия программы. Это не редактируемый параметр, определяющий номер версии 

программы.           

 06. Пароль Администратора. В этот параметр вводится пароль Администратора сервера, 

который обеспечивает защиту входа в программу. Администратор после запуска сервера должен 

не забыть нажать на кнопку «Заблокировать». Сервер будет работать, но войти в программу 

можно будет,  только введя правильный пароль.                                                                                  

//rabfolder/IdTerm/IN/
//rab/01-02-03-04-05-06-07-08/IN/11-12-28_10-15-123_05.dat
//rab/01-02-03-04-05-06-07-08/IN/11-12-28_10-15-123_05.dat
//rab/01-02-03-04-05-06-07-08/IN/11-12-28_10-15-123_05.dat
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 07. Дата начала расчетов. В это поле вводится  дата, начиная с которой сервер 

рассчитывает статистические данные. Эти данные необходимы для анализа работы системы. При 

смене даты, статистические данные очищаются.                                                                                               

  08. Режим работы. В программе предусмотрены 2 режима работы «Расширенный» и 

«Основной».  «Расширенный»  режим работы предусматривает выдачу в окно сообщений всех 

сообщений (сообщений об ошибках и сообщений о выполняемых в текущий момент запросах). 

«Основной»  режим позволяет выводить в окно сообщений только сообщения об ошибках. В 

обоих режимах все сообщения выводятся в файл Log.txt, который создается в папке для хранения 

данных.                                                                                                                                                             

 09. Количество строк. Количество строк определяет максимальное количество сообщений, 

выводимых в режиме запуска сервера в окно сообщений. При этом  если число сообщений 

достигло максимума (по умолчанию 20) первые сообщения автоматически удаляются, а новые 

добавляются. В текущий момент мы видим последние строки выведенных сообщений.                    

 10. Папка для хранения данных. При первом запуске программы в этом параметре 

указывается путь к папке, в которой установлена при инсталляции программа. Желательно , 

разделять программы и данные, поэтому можно выбрать папку, в которой будут находиться 

данные. В папке для хранения данных находится файл Log.txt,  папка ServerFiles (папка для обмена 

данными между Сервером и ПОС - терминалами). Папка ServerFiles содержит папки , 

соответствующие базам  (Base1..BaseN - по номерам, присвоенным в пункте 4). В каждой из папок 

(Base1,Base2..BaseN) автоматически создается подкаталог FirmwareUpdate (в этот каталог 

администратор помещает обновления программ для ПОС — терминалов по соответствующей 

базе, отсюда по запросу с ПОС — терминала сервер выбирает последнее обновление и отправляет 

на запросивший обновление ПОС - терминал) . Также в каждой из папок (Base1,Base2..BaseN) 

автоматически создается подкаталог UpLoadedFiles для отправки в ПОС — терминалы различных 

файлов (например логотипа для чека).  Файл Filser.ser, в котором сохраняются все настройки 

находится в папке программы.                                                                                                                                 

    11. Автозагрузка.  Данный пункт позволяет установить или  отменить автозагрузку 

программы.  При необходимости установки нескольких серверов следует выполнить следующие 

действия. Скопировать программу в другую папку, переименовать программу (вторая версия 

одной и той же программы не запустится). Запустить вторую программу и установить номер порта 

(пункт 01) , отличающийся от номера порта первой программы (если номера портов совпадут, 

программа выдаст сообщение об ошибке). Выбрать различные папки данных (пункт 10). Если во 

второй программе автозагрузка установлена, необходимо отменить установку и вновь установить. 

Это позволит создать автозагрузку и для второй программы.    

 При корректировке любого из параметров в правом нижнем углу становится доступна 

кнопка «Сохранить». Для сохранения всех параметров необходимо кликнуть  мышкой на эту 

кнопку. Параметры сохранятся в файле Filser.ser  (в каталоге запуска программы ResPosServer.exe). 

Если данные не сохранены, программа напомнит об этом при попытке выхода из программы. 

Если удалить (переименовать ) файл   Filser.ser, программа вновь создаст файл Filser.ser, 

параметры примут значения по умолчанию. 
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6. Управление сервером в режиме Запуска  

Для запуска Сервера необходимо кликнуть мышкой на кнопке «Запустить». В форме появляется 

окно сообщений и сервер готов к приему запросов от ПОС - терминалов.  В  этот же  режим 

программа попадает при автоматическом запуске (при входе в операционную систему),  

дополнительно свернувшись в трэй.                          

 

                 Рис. 4 

Первоначально в окно сообщений выводятся данные от всех ПОС – терминалов. Для 

вывода сообщений от конкретного ПОС – терминала, по которому были получены данные 

необходимо выбрать ПОС- терминал в окне выбора .  

 

     Рис. 5 

Получив запрос,  сервер выводит сообщение в окне сообщений. После выполнения 

запроса сервер выводит сообщение о результатах выполнения запроса. Строка результата 

располагается после строки запроса, не перемешиваясь со строками других ПОС - терминалов. 

ПОС  - терминалы в окне выбора выводятся в отсортированном виде .  По умолчанию последняя 
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строка выводится в конце экрана. При необходимости ползунок можно переместить  в любое 

место для анализа необходимых строк (строки при этом не перемещаются). Для того, чтобы вновь 

последняя строка находилась в конце экрана, необходимо перетащить ползунок в крайнее 

нижнее положение.  При выводе строк запросов в статусной строке выводится информация о 

последнем сообщении.       

Для управления сервером в режиме запуска необходимо кликнуть мышкой на кнопке   

«Базы ». Выводится окно с двумя панелями :  верхняя панель для отображения баз, по которым 

приходили запросы и нижняя панель , на которой выводятся строки всех настроенных баз (см. 

настройка пункт 4). 

  

                       Рис. 6 

Колонка «Доступ» предначена для разрешения (галочка установлена) или запрета 

доступа(галочка снята) к базе. Это бывает необходимо для изменений в программе BACKOFFICE 

без останова работы сервера с другими базами.  Для просмотра всех текущих запросов по любой 

из баз верхней панели необходимо в соответствующей строке верхней панели кликнуть мышкой  

в колонке «Текущие запросы к базе».   В появившемся окне отображаются все текущие запросы в 

выбранной базе. В этом списке в  первом поле  выводится ID терминала, пославшего запрос, во 

втором время поступления запроса, в третьем  номер команды  запроса. Иконка строки может 

быть двух видов: запрос  еще выполняется (занят — на иконке буква «з»), или запрос уже 

выполнился (свободен — на иконке буква «с»). Если выделить строку (кликнуть в поле «Клиент (ID 

терминала)), то  в нижней строке выведется сообщение «Запрос выполняется» или «Запрос 

выполнен».  Обновление окна запросов  происходит автоматически, поэтому для длительного 

наблюдения созданий и освобождений запросов  по выбранной базе, окно запросов  можно не 

закрывать. При появлении запроса от  ПОС -  терминала программа анализирует вид запроса.  

Если это служебные запросы, они выполняются без вывода в окно запросов, так как не требуется 

обращения к программе BACKOFFICE (копирование информации ПОС -терминалов на диск 

сервера или получение информации с диска сервера ПОС -терминалом (например обновление ПО 

ПОС-терминалов).    
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      Рис. 7 

При поступлении очередного запроса к соответствующей базе сервер просматривает  все 

запросы  базы и занимает место первого освободившегося  запроса.  Если освободившиеся 

запросы  отсутствуют, сервер создает новую строку в окне запросов. 

В нижней панели выводятся данные баз, описанные в п. 04. Параметры баз можно 

корректировать, но программа не позволяет удалить строку, если база выбранной строки 

используется в верхней панели. Так же программа не позволит скорректировать номер базы, если 

выбранная строка относится к базе, используемой в верхней панели. Изменения будут внесены в 

базу настроек и будут использоваться программой только после нажатия кнопки   «ОК», то есть 

после контроля внесенных данных. Режим корректировки данных в режиме работы сервера 

может быть использован при необходимости ввести новую базу данных, не останавливая работу 

сервера с другими базами. 

 

7. Пример взаимодействия с сервером  

В состав контрольного примера входит программа эмуляции команд кассира («nanoclient.exe») и 

сервер («ResPosServer.exe»), принимающий эти команды. 

Целью контрольного примера является ознакомление разработчиков программного 

обеспечения «BACKOFFICE» с принципом взаимодействия программы для рабочего места кассира 

с сервером и передачи данных программе «BACKOFFICE». 

Перед запуском программ желательно ознакомиться с инструкцией для программы 

сервер и протоколом обмена данными. Программу «nanoclient.exe» скопируйте в любой каталог. 
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В каталог программы «ResPosServer.exe» можно скопировать файл «Filser.ser», в котором хранятся 

настройки сервера. Если этот файл не копировать в каталог программы сервера, сервер создаст 

этот файл автоматически с настройками по умолчанию. 

Программа «nanoclient.exe» предназначена для передачи серверу 4-х команд – 3 команды 

определения текущего времени (команда 6) и одна команда передачи чека (команда 5). При 

запуске программы  «nanoclient.exe» на сервер одновременно посылаются 3 команды запроса 

времени от 3-х ПОС – терминалов и одна команда передача чека от четвертого терминала. 

Двоичные данные передачи данных приведены в виде фрагмента программы «nanoclient.exe» :   

static void Main(string[] args) 

   { 

     try 

     { 

     byte[] pkt = { 

                   10,0,            // версия протокола 

                   0,            // подверсия протокола 

                   1,            // идентификатор базы  

                   0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47, 0x48, // идентификатор терминала 

                   0x06,                                           // команда (получить текущую дату 6) 

                   0, 0, 0, 0,                              // длина 

                   0, 0                                     // crc 

                   }; 

     byte[] pst= { 

                   10,0,            // версия протокола 

                   0,            // подверсия протокола  

                   2,            // идентификатор базы   

                   0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57, 0x58, // идентификатор терминала 

                   0x06,                                           // команда (получить текущую дату 6) 

                   0, 0, 0, 0,                                     // длина 

                   0, 0                                            // crc 

                 }; 

     byte[] pks ={ 

                   10,0,            // версия протокола 

                   0,            // подверсия протокола  

                   4,            // идентификатор базы   
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                   0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, // идентификатор терминала 

                   0x06,                                           // команда (получить текущую дату 6) 

                   0, 0, 0, 0,                                     // длина 

                   0, 0                                            // crc 

                  }; 

     byte[] pch = { 

                   10,0,                                           // версия протокола 

                   0,                                              // подверсия 

                   2,                                              // Ид. Базы данных 

                   0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, // ид. терминала 

                   0x05,                                           // команда 5 (отправить чек) 

                   231, 0, 0, 0,                                   // длина данных 

                   0,0,0,0,                           // Recordset  длина всех последующих данных 

                   0x17,                                           // идентификатор типа данных 

                   1,0,                                            // колич записей 

                   222,0,                                          // количество далее идущих байт 

                   0,                                              // режим фискального рег 

                   115,0,0,0,                                      // идентификатор смены 

                   110,0,0,0,                                      // идент. смены номер z -отчета 

                   120,0,0,0,                                      // номер чека 

                   120,0,0,0,                                      // дата время создания 

                   140,0,0,0,                                      // Дата время закрытия 

                   0,0,0,0,                                        // продажа/возврат 

                   220,0,0,0,                                      // сумма чека без скидки 

                   195,0,0,0,                                      // сумма чека со скидкой 

                   61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,// Guid оператора 

                   81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,// Guid клиента 

                   0,                                              // Режим скидки 

                   5,0,0,0,                                        // Скидка по чеку 

                   97,0,0,0,                         // Recordset   длина всех последующих байт     

                   0x18,                                           // Идентифик типа 

                   2,0,                                            // кол-во записей 

                   44,0,                                           // кол-во байт в записи 
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0x1f,0xa8,0x01,0x04,0x8e,0x69,0x11,0xdf,0x07,0x97,0x00,0x30,0x48,0x32,0x6a,0xf4,     // Guid товара  

                   10,0,0,0,                                       //  кол-во 

                   0,                                              //  Дел   

                   100,0,0,0,                                      //  цена 

                   6,                                              //  Наименование товара   

                   0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65,0x66, 

                   2,0,0,0,                                        //  скидка 

                   120,0,0,0,                                      //  сумма 

                   1,0,0,0,                                        //  коэффициент пересчета 

                   46,0,                                           //  кол-во байт в записи 

0xe7,0xd3,0x40,0xc8,0xd1,0xe7,0x11,0xdf,0x08,0x97,0x00,0x30,0x48,0x32,0x6a,0xf4, //  GUID товара  

                   11,0,0,0,                                       //  кол-во   

                   0,                                              //  Дел   

                   116,0,0,0,                                      //  цена 

                   8,                                              //  Наименование товара 

                   0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58, 

                   3,0,0,0,                                        //  Скидка 

                   135,0,0,0,                                      //  Сумма 

                   1,0,0,0,                                        //  коэффициент пересчета 

                   47,0,0,0,                          //  Recordset Длина всех послед байт 

                   0x19,                                           //  Идентифик типа 

                   2,0,                                            //  кол-во записей 

                   20,0,                                           //  кол-во байт в записи 

0x1f,0xa8,0x01,0x04,0x8e,0x69,0x11,0xdf,0x07,0x97,0x00,0x30,0x48,0x32,0x6a,0xf4,// Guid формы оплаты  

                   10,0,0,0,                                       //  Сумма 

                   20,0,                                           //  кол-во байт в записи 

0xe7,0xd3,0x40,0xc8,0xd1,0xe7,0x11,0xdf,0x08,0x97,0x00,0x30,0x48,0x32,0x6a,0xf4, // GUID формы оплаты  

                   11,0,0,0,                                       //  Сумма   

                   0, 0                                            // crc 

                   }; 

 

После копирования программ необходимо выполнить следующие действия: 

Запустить программу «ResPosServer.exe». 
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Если в папку программы был скопирован файл «Filser.ser», необходимо создать папки для баз 

данных D:\Baza1 и папку D:\Baza2, а так же папку D:\Rab. Если не создавать эти папки, программа 

выдаст сообщения об ошибках, так как в «Filser.ser» указаны эти папки. 

В программе   «ResPosServer.exe» перейти в режим запуска сервера «Запустить». 

Запустить программу «nanoclient.exe». 

Команда 5 – передачи чека выполнится сразу, так как она не ждет ответа от программы 

«BACKOFFICE». Команды 6 – запрос времени будут ждать ответа от программы «BACKOFFICE», 

через интервал ожидания (200 сек) программа выдаст сообщение «Превышено время ожидания». 

В папках D:\Baza1 и D:\Baza2 создадутся соответствующие подкаталоги. 

Если файл «Filser.ser» не скопировать в папку сервера, файл «Filser.ser» создастся автоматически и 

программа сформирует настройки по умолчанию. 

Так как программа «nanoclient.exe» настроена на порт 5000, необходимо в настройках сервера так 

же установить порт 5000,в настройках доступа к базам необходимо указать номера 1,2 и 4 

(программа «nanoclient.exe» передает данные базам с идентификаторами 1,2 и 4). 

В файле  «Filser.ser» в базе под номером 4 не указан путь к базе, поэтому по базе 4 данные не 

передаются программе «BACKOFFICE». Этот вариант настройки используется как тестовый, для 

тестирования работы ПОС – терминала и сервера.  
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