Утилита просмотра электронных копий отчетов РРО.
Инсталляция.
Для инсталляции приложения запускается файл tview_russian.exe из каталога
\tview на CD. После запуска появляется следующее окно:

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». После этого появится
следующее окно, в котором можно выбрать папку для установки программы. Если менять
папку не нужно, еще раз нажмите кнопку «Далее».

Теперь все готово для установки – еще раз жмем «Далее».

В процессе установки может понадобиться перезагрузка компьютера. После
завершения установки появится следующее окно.

Жмем «Готово» для завершения работы инсталлятора.

На рабочем столе появится

иконка .
tview.exe.lnk

Эта иконка запускает программу просмотра электронных лент T-View.

Использование.

Такой вид имеет программа после запуска. С ее помощью можно вычитать из
фискального регистратора либо из файла на диске или же непосредственно из карточки
MMC подписанный электронной подписью файл дневного отчета. Можно также
сохранить дневной отчёт на диске, просмотреть его, скопировать текст чека или отчета в
другую программу или распечатать.

Извлечение отчетов из кассы.
Для извлечения отчетов из кассы нажмите
. В открывшемся окне нужно
указать номер порта, к которому подключен фискальный регистратор и выбрать скорость
обмена данными, на которую он настроен.

Далее нужно нажать кнопку «Подключиться». После соединения с фискальным
регистратором программа ищет отчёты из электронной контрольной ленты, хранящиеся
на карточке MMC. После окончания поиска программа откроет окно, в котором будут
отображены все доступные отчёты в фискальной памяти (ФП).

Для доступа к отчётам, которые находятся на карточке MMC, нужно нажать кнопку
«У MMC». Будут отображены только отчёты на MMC.

В данном примере касса не имеет текущих отчетов. Выбрав отчет из списка, его можно
просмотреть, нажав кнопку «Відкрити». Выбрав один или несколько отчётов, их можно
сохранить в каталог, из которого запускается программа (кнопка «Зберегти»). В этом
случае сохраненные отчеты сразу не просматриваются. Отчет, открытый для просмотра
кнопкой «Відкрити», также сохраняется в каталоге запуска программы.
Файлы с сохраненными отчетами имеют расширение .ECR. Имя файла является
комбинацией номера кассы и номера отчета кассы.

Открытие файла отчета.
Для открытия файла нажмите
выбора файла.

. После этого откроется стандартное окно

В этом окне можно выбрать файл, необходимый для просмотра, и нажать кнопку
«Открыть».

Просмотр файла отчета.
Утилита позволяет просмотреть сохраненные отчеты кассы в виде чековой ленты и
проверить правильность отчета.

Для корректно сохраненного отчета в заголовке окна появляется надпись
«верифікований» и на правом светофоре верхней панели загорается зеленый свет.

Для отчета, который был искажен после считывания из кассы, в заголовке появляется
запись «неправильний» и на правом светофоре зажигается красный свет.
Также на верхней панели отображается дата и время вывода просматриваемого отчета.
В заголовке окна помещается номер кассы, с которой был снят отчет и номер отчета.
Справа имеется также панель с номерами чеков. При выборе в ней номера чека в
панели просмотра отображается только его содержимое. Для просмотра всей электронной
ленты нажмите строку «все» в панели номеров чеков.

