
В случае сбоя в работе ПО

Передайте службе технической

поддержки:

наименование ПО, в котором возник

сбой;

дату и время сбоя;и

описание сбоя;

логи с УС, на котором произошла

сбой.

Контакты:

 (495) 725-23-23

 info@systema.biz

Сроки реакции на претензию и

порядок ее устранения

регламентируются договором

сопровождения.

ПроАТМ/XFS  » ПроАТМ/XFS

Документация на ПроАТМ/XFS
Полное название ПО – «Комплект драйверов CEN/XFS
для узлов терминалов самообслуживания и банкоматов».
Сокращенное название ПО – ПроATM/XFS.

Под ПроАТМ/XFS понимаются следующие
зарегистрированные программные продукты:

«Комплект драйверов CEN/XFS для банкоматов
DORS PTM»©;
«Комплект драйверов CEN/XFS для ИПТ DORS
PTM»©.

ПО предназначено для организации программного
доступа и управления техническими узлами УС торговой
марки «DORS» и совместимых устройств других
производителей в соответствии со стандартом CEN/XFS
версии 3.10. Свидетельства о регистрации ПО Вы
можете посмотреть по адресу http://www.systema.biz/.

Термины и сокращения

Термины

Банкомат – электронный банковский кассовый
автомат самообслуживания, предназначенный, в
первую очередь, для выдачи наличных денег при операциях с банковскими картами. Может быть
оснащен другими узлами, в частности для приема наличных денег.
Деноминация – разбивка пачки банкнот по логическим кассетам.
Депозитный модуль (купюроприемник) – аппаратное устройство приема наличных денежных
средств, подключаемое к банкомату или ИПТ.
Диспенсер – устройство набора и выдачи наличных.
Драйвер – программный модуль управления аппаратным обеспечением.
Журнальный принтер – устройство, предназначенное для печати журнала (истории) транзакций
за определенный период.
Исполняемый файл – файл, который может быть обработан или выполнен компьютером без
предварительных преобразований. Обычно исполняемый файл получается в результате
трансляции и компоновки объектных модулей и содержит машинные команды и/или команды ОС.
Картридер – устройство, предназначенное для идентификации объекта, представленного в виде
пластиковой карты, а также для считывания и записи на него информации.
Комплекс технических средств – комплект оборудования, применяемый при функционировании
ПО.
Конфигурационный лист – формуляр, содержащий информацию о поузловом составе ТС и
порядке коммутации узлов в ТС.
Конфигурационный файл – файл, содержащий информацию о настройках одного или
нескольких узлов УС.
Конфигурация – совокупность настроек и компонентов ПО, а также процесс изменения этих
настроек в соответствии с нуждами пользователя.
Номинал – пара валюта+номинал.
PIN-клавиатура – встроенная цифровая клавиатура, предназначенная для ввода данных (PIN-
код, номер телефона, номер счета и т.д.).
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Программное обеспечение – совокупность программ, управляющих работой компьютера или
автоматизированной системы.
Прошивка – ПО, размещенное в памяти устройства, которое определяет его основную
конфигурацию и логику работы.
Реестр – список чего-либо, например, клиентов, контрактов, шаблонов платежей и поставщиков
услуг и т.д.
Рециклер – устройство замкнутого оборота наличных, обеспечивающее прием и выдачу
наличных.
Сервис-провайдер – программа, выполнение которой обеспечивает взаимодействие ПО с
устройствами.
Сканер штрихкодов – устройство, предназначенное для распознавания штрихкода.
Специальная электроника – устройство, предназначенное для управления различного рода
датчиками и индикаторами.
Узел УС – модуль УС.
Чековый принтер – устройство, предназначенное для распечатки чеков.

Принятые сокращения

AB – англ. Acceptance box (кассета приема наличных).
ATM – англ. Automatic teller machine (банкомат).
ВСR – англ. Barcode Reader (сканер штрихкодов).
CEN – англ. European Committee for Standardization (Европейский комитет по стандартизации).
DTD – англ. Document Type Definition (определение типа документа, описание его структуры и
семантики).
EPP – англ. Encrypted Pin Pad (цифровая клавиатура с модулем шифрования PIN).
MAB – англ. Multi acceptance box (кассета с отдельными физическими отсеками для задержания,
отбраковки, приема банкнот).
nnList – англ. Note number list (список счетчиков банкнот логической CIM кассеты с разбивкой по
номиналам).
RB – англ. Recycler box (рециклинг-кассета).
SIU – англ. Sensors and Indicator Unit (спец. электроника).
SOP – англ. Service and Operating Operator Panel (режим оператора).
XFS – англ. eXtensions for Financial Services (клиент-серверная архитектура, ориентированная на
программное обеспечение периферийных устройств, используемых в финансовой сфере).
UPS – англ. Uninterrupted power supply (источник бесперебойного питания).
URJB – англ. Upper reject box (кассета сброса банкнот верхнего уровня устройства).
БД – база данных.
ДМ – депозитный модуль (купюроприемник).
ИБП – источник бесперебойного питания.
ИПТ – информационно-платежный терминал (самообслуживания).
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
ТС – терминал самообслуживания: банкомат, информационный терминал и т.п.
УС – устройство самообслуживания.

Системные требования

ОС Windows XP SP3 или Windows 7 (Rus или с установленными региональными настройками
«Россия»). Поддержка ПО ООО «Система» в выбранной ОС ведется до официального
прекращения поддержки ОС производителем.
IE Explorer v.8.0 или выше.
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или
выше.

Поддеживаются процессоры:

линейка AMD K8 (Athlon 64, Sempron 64, Turion 64 и выше);



процессоры, основанные на Intel NetBurst (Pentium 4, Xeon, Celeron, Celeron D и выше);
линейка Intel Core (в т.ч. Intel Core 2, Intel Core i5, Intel Core i7);
Intel Atom;
Transmeta Efficeon;
VIA C7;
VIA Nano;
AMD A4.

Не поддерживаются процессоры:

AMD до Athlon 64, в том числе все на Socket;
все процессоры Intel до Pentium 4;
Transmeta Crusoe;
VIA C3.

1 ГБ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти
(ОЗУ).
1 ГБ пространства на жестком диске.
Графическое устройство, поддерживающее DirectX 9, с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.

Для возможности печати должна быть запущена системная служба «Диспетчер печати» («Spooler»).

Если используются указанные ниже устройства, то до установки ПроАТМ/XFS установите их
драйверы для ОС Windows соответствующих версий:

Таблица 1. Драйверы устройств

Устройство Версия драйвера

DORS PMU-7020 драйвер HSM USB Serial Driver не старше version 3.5.5-WHQL-06-06-16 2.1.9.1

XN1000 не старше 1.0.1

DORS 210BA не старше 10.1.8.2466 для ОС Windows 10 или 6.7.6.2130 для ОС Windows 7

DORS 820BA не старше 6.7.6.2130 для ОС Windows 7

HCM-HT3842 не старше 15.6.28.3 для ОС Windows 7 32-битной или 15.64.27.1 для ОС Windows
7 64-битной

PIN-клавиатуры ZT не старше 2.12.28

принтеры Cashino не старше 10.0.17763.1

принтеры Citizen не старше 1.581.0.1 для 32-битных ОС Windows

Custom TG2480-H не старше 3.00

Zebra/Swecoin TTP
2030 не старше 0.3.510.62 для ОС Windows 7

Поддерживаемые устройства

 Примечание

Знаком * отмечены устройства, поддержка которых приостановлена.

Сканеры штрихкодов:
DORS PMU-7020 (HH 5X80);
Metrologic IS4125*;
Metrologic IS3480*;
Zebex A-50M*;
XN1000 *.

Диспенсеры:



LG ezCDM-3200;
Talaris NMD100 (DeLaRue).

Депозитные модули:
CashCode FLBV, SM, GX;
MEI SC/SCN;
JCM (протокол ID003);
DORS 210BA;
DORS 820BA.

Рециклеры:
Hitachi HCM HT-3842.

Картридеры:
Sankyo ICT3K7;
Sankyo ICT3K5 *;
Sankyo ICT3Q8 *;
Hitachi-Omron V2BF *;
CRT288-K001 *;
ViVOpay Kiosk 2/3.

ПИН-клавиатуры:
Cryptera INT1217/1218 (4210/5410) *;
ZT 596 E (F17), ZT 596 (F20) * – в соответствии со стандартом PCI 1.0;
ZT 59х (H12), 59х (H13), 59х (H14), 59х (H15) – в соответствии со стандартом PCI 2.0;
ZT 59х (H50), – в соответствии со стандартом PCI 3.0;
ZT 596 (H21), 598 (Н20) – в соответствии со стандартом PCI 3.0.

Принтеры:
Custom VKP 80 II *;
Custom TG2480-H;
Zebra/Swecoin TTP 2030 *;
Xiamen Cashino EP-300 *;
Xiamen Cashino CSN-A1K.

Контроллеры специальной электроники:
DORS SE1;
DORS SE2 (банкоматная модификация) *;
DORS SE2 (терминальная модификация);
DORS USB;
WD341 *.

ИБП:
APS Smart UPS;
UPS Ippon600;
ИБП «DORS-USE3111»;
CyberPower–Value1500E *;
Powercom 600 Вт/1000 Вт/1500 Вт.

Установка ПроАТМ/XFS

Установка ПО с помощью мастера установки

1. Запуск файла установки.

Запустите файл установки ProAtmXfsInstall.exe.

2. Выбор устанавливаемых компонентов.

В открывшемся окне мастера установки ПроАТМ/XFS нажмите кнопку Далее .



В открывшемся окне выберите устанавливаемые компоненты: XFS-менеджер (если XFS-
менеджер отсутствует или если необходимо обновить версию XFS-менеджера), сервис
логирования RLView. По умолчанию устанавливаются оба компонента. Утилита RLView
предназначена для создания файлов логирования, в которые записывается информация о работе
ПроАТМ/XFS.

Подтвердите выбор компонентов, нажав кнопку Продолжить .



3. Выбор сценария установки ПО.

После нажатия на кнопку Продолжить  появится окно, в котором необходимо выбрать сценарий
установки: используя ранее установленный сценарий, если он имеется, либо вручную, если
сценария установки не имеется. Сценарий установки ПроАТМ/XFS — это конфигурационный
файл с расширением xml, который содержит перечень оборудования, установленного на УС, и
параметры его настроек. Данный файл поставляется вместе с УС. Обычно он находится в папке
C:FS365XFS.

Если выбрана опция Использовать существующий сценарий установки, перейдите к шагу 4. Если
выбрана опция Выбор и настройка технических узлов вручную, перейдите к шагу 5.

4. Настройка устройств с помощью существующего сценария установки.

При выборе опции «Использовать существующий сценарий установки» становится доступна
кнопка Обзор . Нажмите кнопку ее.

В открывшемся окне выберите папку, в которой находится конфигурационный файл, содержащий
сценарий установки ПО и нажмите кнопку ОК .



В открывшемся окне выберите файл сценария установки, кликнув по нему мышью.

При нажатии на кнопку Далее  откроется окно подтверждения настроек. Нажмите кнопку ее и
перейдите к шагу 6.

5. Настройка устройств в ручном режиме установки.

Если выбран ручной режим настройки устройств, то при нажатии на кнопку Далее  появится
окно выбора и настройки устройств УС. Для выбранных устройств необходимо указать порты
подключения и некоторые другие параметры.



Чтобы выбрать устройство, кликните мышью по его названию в разделе «Выбор устройств XFS»
или в разделе «Выбор модели устройства» выберите модель устройства, кликнув по названию
модели устройства.

После выбора модели устройства станет доступна кнопка Автопоиск. При нажатии не нее
осуществляется автоматическая установка некоторых параметров устройств (например, для
сканера штрихкодов — COM-порт, для чекового принтера — параметр printername, логическое
имя принтера в системе). Параметры устройств, не установленные автоматически, необходимо
установить вручную.

Для настройки параметров устройства выполните двойной щелчок мышью по параметру в
разделе «Параметры устройства» или нажмите клавишу Enter  на выбранной строке. В
появившемся окне, например, «Параметр [PORT]», введите или выберите значение из
выпадающего списка «Значение» и нажмите кнопку OK . Подробно особенности настройки
устройств описаны в п. «Настройка устройств».



 Внимание

Следует внимательно относиться к настройке всех параметров XFS-драйверов для каждого
устанавливаемого устройства. Часть настроек «по умолчанию» в некоторых случаях может
быть не пригодна для использования.

При нажатии кнопки Далее  появится окно «Подтверждение настроек», содержащее список
устройств, выбранных для установки.

При нажатии на кнопку Подтвердить  начинается процесс установки сервис-провайдеров на УС.



6. Завершение установки ПО.

Если установка ПО завершена успешно, на экране появится окно завершения установки.

Для завершения установки нажмите кнопку Готово .

Автоматическая установка ПО

Для автоматической установки ПО из командной строки воспользуйтесь ключом /i  или package
установщика Windows и передайте значение двух свойств:

INSTALL_SCENARIO_SOURCE — путь к файлу со сценарием установки (install.config.xml);
(опц.) ADDITIONAL_CUSTOMIZATION_DIRECTORY — путь к директории с дополнительными
кастомизационными файлами, которые необходимо скопировать в каталог XFS во время
установки.

Например:

ProAtmXfsInstall.exe /i %s /qn INSTALL_SCENARIO_SOURCE="e:\setup\install.config.xml" 
ADDITIONAL_CUSTOMIZATION_DIRECTORY="e:\setup\custom_xfs" /l* "install.log" 

Общие файлы устройств



Ниже перечислены файлы, которые создаются в системе в процессе установки ПроАТМ/XFS для
всех устройств.

XfsProtect.dll;
logcatcher.cmd;
7ZIP;
7za.dll;
7za.exe;
7zxa.dll;
Custom Actions;
CustomActions.dll.

Список файлов, которые устанавливаются для контректного устройства см. в его особенностях
реализации.

Обновление ПроАТМ/XFS

 Внимание

ПроАТМ/XFS можно обновить только на более новую версию.

Обновление ПО с помощью мастера установки и удаления

1. Для обновления версии ПО запустите установочный файл ProAtmXfsInstall.exe (инсталлятор
ПроАТМ/XFS). На экран будет выведено окно мастера установки новой версии ПроАТМ/XFS.

2. Нажмите кнопку Далее . В открывшемся окне нажмите кнопку Продолжить .



3. Откроется окно изменения/подтверждения настроек.

4. Для сохранения старых настроек нажмите кнопку Подтвердить . Для изменения настроек
нажмите кнопку Изменить .

5. Далее процесс обновления аналогичен установке ПроАТМ/XFS (шаги 5 и 6).

Удаленное обновление ПО из командной строки

Для удаленного («молчаливого») обновления ПО из командной строки воспользуйтесь ключами /i
и /qn  установщика Windows и при необходимости передайте значения следующих свойств:

(опц.) INSTALL_SCENARIO_SOURCE — путь к файлу с новым сценарием установки*
(install.config.xml). По умолчанию используется сценарием установки ранее установленной
версии ПО.
(опц.) ADDITIONAL_CUSTOMIZATION_DIRECTORY — путь к директории с дополнительными
кастомизационными файлами, которые необходимо скопировать в каталог XFS во время
установки.

Пример команды:

ProAtmXfsInstall.exe /i %s /qn INSTALL_SCENARIO_SOURCE="e:\setup\install.config.xml" 
ADDITIONAL_CUSTOMIZATION_DIRECTORY="e:\setup\custom_xfs" /lvx* "install.log" 



В ходе выполнения процедуры удаленного обновления ПО происходит проверка предъявленного
сценария установки на предмет соответствия структуре параметров сервис-провайдеров в новой
версии, а также полнота этих настроек. При от сут ствии парамет ров устройств в сценарии уст
ановки (например, если в устанавливаемой версии добавлены новые параметры), те параметры,
которые в структуре настроек сервис-провайдеров имеют значения по умолчанию, будут
установлены с значениями по умолчанию с соответствующей меткой в итоговом сценарии установки,
обновление при этом продолжится. Те отсутствующие параметры, которые в структуре настроек
сервис-провайдеров не имеют значений по умолчанию, будут отражены в лог-файле установки в
виде: [2014.08.19 19:19:25.883] Параметр <имя параметра> устройства <id устройства> не
сконфигурирован!  и обновление при этом прекратится с записью соответствующего сообщения в
лог-файл. При несоответствии классов устройств, подклассов, идентификаторов модели устройств и
прочих элементов сценария установки структуре настроек сервис-провайдеров обновление также
будет прервано. В этом случае, необходимо скорректировать сценарий установки и выполнить
процедуру обновления заново.

Автоматическое обновление ПО

В рамках кастомизации реализовано автоматическое обновление ПроАТМ и ПроАТМ/XFS.
Автоматическое обновление входит в пакет кастомизации по согласованию с конечным
пользователем.

При входе в систему под гостевой учетной записью специальное задание и утилита FS365.Starter.exe
параллельно проверяют наличие файлов в папке обновлений. Задание проверяет наличие файлов
ProAtmInstall.exe и ProAtmXfsInstall.exe. Утилита FS365.Starter.exe проверяет наличие файлов
ProAtmInstall.exe, ProAtmXfsInstall.exe и update_DORS.cmd (файл с произвольным набором команд).

Папка, в которую кладутся обновления, определяется по согласованию с конечным пользователем.
Файлы в папку обновлений помещают удаленно сотрудники банка.

Если в папке обнаружен exe-файл, то запуск терминального ПО прекращается и выполняется
переустановка ПО с повышенными привилегиями. Во время обновления пользователь видит заставку
«Выполняется обновление». После завершения установки ПО exe-файл удаляется и система
перезагружается. Если в папке одновременно есть и ProAtmInstall.exe и ProAtmXfsInstall.exe, то они
выполняются последовательно, между их выполнением система перезагружается.

Если в папке обнаружен файл update_DORS.cmd, то запуск терминального ПО приостанавливается и
запускается файл update_DORS.cmd. Команды в этом файле выполняются под гостевой учетной
записью. Когда все команды выполнены, файл update_DORS.cmd удаляется и продолжается запуск
терминального ПО. Если в папке обновлений обнаружено несколько файлов обновления, то они
выполняются последовательно.

По договоренности в автоматическое обновление могут входить запуск утилиты LogCatcher.cmd с
повышенными привилегиями (позволяет собрать наиболее полную информацию о системе) и
обновление прошивки купюроприемника. Если в автоматическое обновление включен запуск
утилиты LogCatcher.cmd, то задание и утилита FS365.Starter.exe параллельно проверяют наличие
файла LogCatcher.cmd в папке обновлений. Если этот файл есть, то запуск терминального ПО
прекращается и запускается утилита LogCatcher.cmd под учетной записью администратора. Файл
LogCatcher.cmd из папки удаляется.

 Внимание

Использование такого механизма позволяет запускать при помощи файла LogCatcher.cmd любые
команды. Этим может воспользоваться злоумышленник.



Если в автоматическое обновление включено обновление прошивки купюроприемника DORS 210BA,
то утилита FS365.Starter.exe проверяет наличие dstpkg-файлов в папке обновлений. Если такой файл
обнаружен, то запуск терминального ПО приостанавливается и выполняется обновление прошивки
купброприемника под гостевой учетной записью. После выполнения dstpkg-файл удаляется и
продолжается запуск терминального ПО.

Подробную информацию см. в описании автоматического обновления ПроАТМ.

Удаление ПроАТМ/XFS

Удаление ПО с помощью мастера установки и удаления

1. Запустите файл установки ProAtmXfsInstall.exe. На экране появится окно выбора действий.

2. Нажмите кнопку Удалить . Дождитесь окончания удаления ПО.
3. Для подтверждения удаления ПО в открывшемся окне нажмите кнопку Готово .

Удаление ПО через менеджер установки и удаления программ

Для удаления ПО вызовите менеджер установки и удаления программ (Пуск > Настройки > Панель
управления > Установка и удаление программ), выберите из списка программ ПроATM/XFS и
нажмите кнопку Удалить .



Автоматическое удаление ПО

Текст команды для автоматического удаления ПО из командной строки содержится в ключе
CmdSilentRemove  раздела [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS]  системного реестра (логирование

по умолчанию не включено). Опционально к содержимому, считанному из этого ключа можно
добавить логирование, например:

/lvx* C:\Install\SilentRemove.txt 

Полученную команду можно в дальнейшем запускать на выполнение для проведения молчаливого
удаления ПО.

Пример фрагмента командного файла для автоматического удаления ПО:

for /f "usebackq skip=1 tokens=2*" %%i in (`reg query "HKLM\Software\Xfs" /v "CmdSilentRemove"`) do 
set CmdRemove=%%j 
if defined CmdRemove ( 
% CmdRemove % /lvx* C:\Install\Remove.log 
) 

Запуск и проверка работоспособности XFS-сервисов

Запустить XFS означает запуск файлов сервис-провайдеров одним из следующих способов:

1. Щелкнуть кнопкой мыши по файлу или запустить файл из командной строки.

 Внимание

При ручном запуске XFS первым должен быть запущен драйвер установленной в УС
спецэлектроники shqPS.SIU.xxxx.exe. В противном случае могут возникнуть ошибки в работе
программного обеспечения, связанные с особенностями лицензионной политики.

file:///D:/DOC/trunk/XFS1/xfs/_images/w%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9E.png


2. Запустить cmd-файл, в котором прописан запуск файлов сервис-провайдеров.
3. Автоматический запуск файлов сервис-провайдеров при первом вызове функции

XFS_API::WFSAsyncOpen(). Если установлено ПО верхнего уровня ПроАТМ (определяется по
наличию следов в реестре), то XFS автоматически не запускается.

4. Автоматический запуск сторонним приложением. При запуске приложение ориентируется на
файл install.config.exe. Если установлено ПО ПроАТМ, то оно запускает XFS с помощью утилиты
FS365.exe.

 Примечание

Для работы в режиме демоверсии в разделе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS]  для
параметра TimeLimitDemo  необходимо задать значение 1 . Демо-режим будет работать в
течение 60 минут.

Для проверки работоспособности системы необходимо запустить сервис-провайдеры устройств
класса XFS. Проверка работоспособности проводится при настройках по умолчанию. Убедитесь, что
при старте XFS-драйверов устройств не возникло сообщений об ошибках.

Подробное описание процедуры проверки работоспособности приведено программе и методике
испытаний ПроATM/XFS.

Дополнительные сведения по настройке и особенностям выполнения описаны в особенностях
реализации сервис-провайдеров соответствующих устройств.

Принудительное завершение работы XFS-сервисов

Если нормальная остановка сервисов невозможна, то можно воспользоваться утилитой
shqShutdown.exe, входящей в дистрибутив ПроАТМ/XFS. Утилита запускается при помощи
следующей команды:

<директория установки ПроАТМ>\XFS\shqShutdown.exe <имя сервиса> 

Например:

С:\ProATM\XFS\shqShutdown.exe BCR 

Сбор логов с устройств

Артефакты, необходимые для анализа сбойных ситуаций
разработчиками

Если действия по выявлению причин сбоев не принесли ожидаемых результатов, необходимо
обратиться к разработчикам, оформив заявку на info@systema.biz.

К заявке на анализ сбойных ситуаций должны быть прикреплены список артефактов, описанный
ниже:

Детальное описание возникшей проблемной ситуации, с обязательным указанием:

даты, времени (или периода);
комплектности УС;
версии ПО и ОС;
конфигурация ПО.

mailto:info%40systema.biz


Папка FS365\LogReceipt со всеми содержащимися файлами (за период сбоя).
Папка FS365\ProtocolLog;
Копия ветки реестра [HKLM\SOFTWARE\XFS] .

Указанные артефакты можно собрать с помощью утилиты LogCatcher.

Служба логирования RedLabel

Назначение и принципы работы RedLabel

Модуль RedLabel (rlsrvc.exe) записывает сообщения в систему трассировки времени исполнения
ПроATM/XFS.

С целью обеспечения контроля объема хранимых трасс, сообщения в трассу записываются в
соответствии с текущими фильтрами записей. Фильтр может быть установлен как индивидуально
для источника записей, так и для всего комплекса в целом. В качестве признака, по которому
осуществляется фильтрация записи, используется так называемый уровень логирования. Под
уровнем логирования подразумевается некоторое целое неотрицательное целое. Чем выше уровень,
тем выше степень детализации сообщения. По умолчанию, постоянно хранятся сообщения с уровнем
от 0 до 99 [0,99].

Всего поддерживается три типа записей: критичная ошибка, предупреждение и информационное
сообщение.

Критичная ошибка записывается в трассу незамедлительно, помимо очереди, но не может содержать
никакой информации кроме числового идентификатора кода ошибки. Наиболее распространенной
практикой применения сообщения типа «критичная ошибка» является обработка исключительных
ситуаций, приводящих к аварийному завершению работы приложения. Критичные ошибки не
фильтруются.

Предупреждение позволяет выделить некое сообщение. Предупреждения обрабатываются в порядке
общей очереди и подчиняются установленным фильтрам. Наиболее распространенной практикой
применения предупреждений является фиксация не фатальных сбоев, критичных точек ветвления и
т.п.

Тип «информационное сообщение» используется чаще всего. Информационные сообщения
обрабатываются в порядке общей очереди и подчиняются установленным фильтрам. Они
используются для трассировки текущего состояния компонента, причин принятия того или иного
решения и т.п.

Для работы с журналом времени исполнения программ предназначена утилита RLView. Утилита
может просматривать как локальные, так и удаленные БД. В результате ее работы создаются
архивные файлы следующих видов:

NNNN.err.arch;
NNNN.trw.arch;
NNNN.trw.arch.info.xml — описание для сжатых архивов;
Prew.trw.info.xml — описание для предыдущего, несжатого архива.

Распаковать архивы можно следующими способами:

1. С помощью команд rlsrvc.exe /u  <имя_файла>.trw.arch  и rlsrvc.exe /UNPACK
<имя_файла>.trw.arch .

2. С помощью утилиты DBDump (см.).
3. С помощью утилиты ZDeAchiver (см. ).



Пример структуры xml-файла:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<RedLabelArchiveInfo> 
<FirstRecord timestamp="2009.09.29 14:04:38.857" /> 
<LastRecord timestamp="2009.09.30 21:15:47.004" /> 
<RecordsCount val="90635" /> 
</RedLabelArchiveInfo> 

Здесь:

<FirstRecord/> — время первой записи в базе архива.
<LastRecord/> — время последней записи в базе архива.
<RecordsCount/> — суммарное количество записей в базе архива.

Для оптимизации работы ПроАТМ на устаревшем оборудовании воспользуйтесь следующей
настройкой:

Раздел: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FS365\RedLabel]

Описание: Включить/отключить запуск потоков мониторинга настроек уровней логирования
внутри клиентов логирования. Позволяет незначительно уменьшить число одновременно
работающих потоков.

Возможные значения:

0  - включить;
1  - отключить.

Значение по умолчанию: 0 .

Если модуль RLView не запущен, то журналы в виде текстовых файлах записываются в папке
FS365XFSlostlogs, если установлено только ПО ПроАТМ/XFS, или FS365Applicationslostlogs, если
установлено ПО ПроАТМ.

Запуск RedLabel и RLView

Если в системе установлено и ПО ПроАТМ и ПО ПроАТМ/XFS, то ПроАТМ запускает RedLabel
автоматически. При запуске RedLabel в области уведомлений появится значок . Если на УС
установлено только ПО ПроАТМ/XFS, то запуск RedLabel прописывается отдельно до запуска
ПроАТМ/XFS. RedLabel запускается с помощью команды:

C:\FS365\Redlabel\rlsrvc.exe 

Для того, чтобы открыть RLView запустите файл RLView.exe. При первом запуске утилита по
умолчанию попытается подключится к RedLabel на локальном компьютере. Если это удалось, то
появится основное окно RLView с выборкой логов (см. рис.). Если подключится к RedLabel не
удалось, то будет открыто пустое окно RLView (без таблицы).

Работа с RLView

Основное окно утилиты

suppress_levels_monitoring_thread



Меню



«Файл»:

«Новый» — подключиться к другому серверу логирования.
«Закрыть» — отлючиться от текущего сервера логирования.
«Конфигурация» — изменить настройки текущего сервера логирования.
«Экспорт» — выгрузить выборку логов в текстовый файл.
«Параметры» — настроить внешний вид выборки логов.
«Выход» — закончить работу с RLView.

«Запрос» (подробную информацию см. в Формирование и выполнение запросов):

«Выбрать базу» — выбрать тип БД логов:

«Ошибки» — БД ошибок;
«Предупреждения/Трассы» — БД предупреждений и трасс.

«Построить новый» — открыть конструктор запросов.
«Редактировать последний» — изменить последний выполненный запрос.
«Редактировать имя и текст» — изменить текст запроса, присвоить запросу имя и
изменить его.
«Выполнить» — выполнить запрос.
«Остановить» — остановить выполнение запроса.

«Правка»:

«Копировать» — копировать текст выделенной записи из выборки логов в буфер обмена.
«Найти» — найти текст, введенный в поле поиска по логам на панели инструментов.
Поиск ведется по всем стобцам таблицы.
«Найти далее` и «Найти предыдущее» — найти вхождения искомого значения.
«Установка/сброс закладки» — установить/сбросить закладку на выбранной записи в
выборке логов.
«Перейти к след. закладке» — перейти к следующей закладке.
«Перейти к пред. закладке» — перейти к предыдущей закладке.

«Вид» — перемещение по главному окну RLView.

«Перейти»:
«Краткое представление» — переместить курсор в таблицу (на запись выборки логов);
«Полное представление» — переместить курсор в поле guilabel:# подробной
информации о записи;
«Запрос» — переместить курсор в строку запроса;
«Поиск» — переместить курсор в строку поиска.

«Полное представление» — показать/скрыть подробную информацию о записи и строку
состояния.

«Сервис» > «Интервал времени» — вычислить интервал между двумя запросами.
«Окно» — выбрать тип отображения окон RLView, перейти к окну открытой БД из списка.

«Каскадом» — расположить окна каскадом;
«Горизонтальная мозаика» — расположить окна горизонтально;
«Вертикальная мозаика» — расположить окна вертикально;
список серверов.

«О программе» — показать окно с информацией о программе.



Горячие клавиши:

Меню «Файл»:
«Новый» — Ctrl  + N ;
«Конфигурация» — Ctrl  + L ;
«Экспорт» — Ctrl  + T ;
«Параметры» — Ctrl  + P ;
«Выход» — Alt  + F4 .

Меню «Запрос»:
«Выбрать базу» > «Ошибки» — Ctrl  + E ;
«Выбрать базу» > «Предупреждения/Трассы» — Ctrl  + W ;
«Построить новый» — Alt  + Ctrl  + F2 ;
«Редактировать последний» — F4 ;
«Редактировать имя и текст» — F6 ;
«Выполнить» — F5 ;
«Остановить» — Ctrl  + Z .

Меню «Правка»:
«Копировать» — Ctrl  + C ;
«Найти» — Ctrl  + F ;
«Найти предыдущее» — F3 ;
«Найти следующее» — Shift  + F3 ;
«Установить/снять закладку» — Ctrl  + F2 ;
«Перейти к след. закладке» — F2 ;
«Перейти к пред. закладке» — Shift  + F2 .

Меню «Вид»:
«Перейти» > «Краткое представление» — Alt  + T ;
«Перейти» > «Полное представление» — Alt  + D ;
«Перейти» > «Запрос» — Alt  + Q ;
«Перейти» > «Поиск» — Alt  + F ;
Полное представление — F10 .

Меню «Сервис» > «Интервал времени» — Ctrl  + R .

Панели инструментов

1. Открыть сервер.
2. Конфигурировать сервер.
3. Экспортировать записи в файл.
4. Параметры приложения
5. Выбрать базу данных ошибок.
6. Выбрать базу данных предупреждений/трасс.
7. Построить новый запрос.
8. Редактировать последний запрос.
9. Редактировать имя и текст запроса.



10. Текст запроса.
11. Выполнить запрос.
12. Остановить выполнение запроса.
13. Поле поиска по логам.
14. Найти строку, указанную в поле поиска.
15. Найти следующее включение и найти предыдущее включение.

Выборка логов и Информация о записи

Выборка записей (краткое представление) и полное представление информации по выбранной
записи. Краткое представление отличается от полного представления информации лишь формой
отображения, все поля идентичны. Текст любого сообщения, что особенно удобно для длинных
сообщений, можно открыть в блокноте (Notepad.exe) с помощью кнопки Notepad . Отображение/
сокрытие полного представления осуществляется при нажатии на кнопку F10 . При отключенной
панели полного представления так же существует возможность сделать двойной щелчок мышью по
нужной строке выборки, что приводит к открытию этой панели.

Строка состояния

Показывает количесто записей, отобранных по запросу, и другую дополнительную информацию.

Формирование и выполнение запросов

1. Выберите тип БД: база ошибок (Запрос > Выбрать базу > Ошибки) или база предупреждений и
трасс (Запрос > Выбрать базу > Предупреждения/Трассы).

2. Откройте конструктор запросов (Запрос > Построить новый).
3. Укажите параметры построения запроса:

Рисунок 2. Конструтор запросов. Параметры запроса по умолчанию

a. Период, ограничивающий выборку записей.



Диапазоны  (нажат по умолчанию) — период, ограничивающий выборку записей. Чтобы
ввести/выбрать значение поля поставьте в нем «галку». Указанное время имеет значение
только, если указана дата. Есть возможность указать только дату начала или только дату
окончания периода.

Кнопка Дата из Clipboard  — вставить дату и время, скопированные из лога в буфер обмена.
После нажатия кнопки скопированная дата автоматически вводится в поля Дата с  и Дата по ,
а время — в поле Время с . В поле Время по  вводится скопированное время плюс 2 сек.
Пример формата даты и времени: 2019.03.22 15:09:00.885 . Удобно использовать, когда
сотрудник организации, эксплуатирующей ПроАТМ или ПроАТМ/XFS, присылает запрос,
содержащий выдержки из логов RedLabel вместе с архивом логов. В этом случае функция
позволяет быстро перейти к той части логов, которая связана с конкретной проблемой.

Кнопка -1 сек  уменьшаеть значение поля Время с  на 1 секунду. Данная кнопка работает,
если есть «галки» в полях Дата с  и Время с .

Кнопка +1 сек  увеличивает значение поля Время по  на 1 секунду. Данная кнопка работает,
если есть «галки» в полях Дата по  и Время по .

За последние…  — выборка записей за последние n минут/часов/суток/недель/месяцев.
Количество и единицу времени указывают в полях под переключателем.

b. Тип записей, если поиск ведется по базе Предупреждения/трассы.

«Все» — поиск по типам «Предупреждение» и «Трассы»;
«Предупреждения» — поиск по типу «Предупреждение»;
«Трассы» — поиск по типу «Трассы».

c. Имя модуля.

Поле Модуль  — вводится маска, по которой будет осуществляться фильтрация записей
лога по наименованию модуля. Имя каждого модуля содержит тип и наименование модели
устройства. В качестве примера приведены наиболее часто используемые модули.
Введенные маски запоминаются. Их можно выбрать в выпадающем списке данного поля.
Символ «_» или «?» заменяет собой один любой символ. Символ «%» или «*»
подразумевает любое количество символов.

d. Уровени детализации записей (логирования).

Поля Уровень от  и до  — диапазон уровней логирования.

e. Идентификаторы потока (Thread Id) и процесса (PID).
f. Текст записи.

Поле Сообщение  — вводится маска, по которой будет осуществляться фильтрация записей
лога по содержанию сообщения. Введенные маски запоминаются. Их можно выбрать в
выпадающем списке данного поля.

g. Показывать/скрывать дамп двоичных данных, привязанные к записям.

Параметры запроса по умолчанию:

за период с момента последнего запуска Redlabel до текущего времени;
по всем типам записей;
по записям всех модулей;
по всем уровням логирования;
по всем сообщениям;
отображаются дампы памяти, привязанные к записям.

По умолчанию отображается 1000 записей.



4. Нажмите кнопку OK . В основном окне RLView появится дополнительное окно с результатом
выполнения запроса в виде таблицы и полным представление информации по выбранной в
таблице записи.

Вычислить интервал между двумя событиями

Выделите в выборке логов две записи и нажмите в Сервис > Интервал времени ( Ctrl  + R ).
Вычисленное значение появится в строке состояния справа от количества записей. Если в выборке
выделено больше двух записей, то интервал вычисляется между первой выделенной и последней
выделенной записями.

Получить информацию из ранних файлов БД

В настройках Redlabel указыватся максимальная длина файла БД (50 МБ) и емкость архивов файлов
трассировки на диске (20000 МБ). При превышении максимальной длины файла БД создается новый
файл БД и дальнейшие записи заносятся в него. По умолчанию все файлы утилиты RLView
находятся в папке C:FS365RedLabel.

Чтобы получить информацию из ранних файлов БД с помощью RLView необходимо:

1. Увеличить максимальную длину файла БД на 1-2 МБ.
2. Назначить папку с файлами БД и папку с кодами ошибок.
3. Старые файлы (например, prev.trw.logs) представить в виде новых (переименовать на act.trw.logs),

архивированные файлы — разархивировать с помощью утилиты DBDump (см. Подробнее о
работе с этой утилитой см. документацию на ПроАТМ).

4. Запустить RLView.
5. Построить запрос. Для построения запроса первоначально необходимо выбрать тип БД:

«Ошибки» (БД ошибок) или «Предупреждения/трассы» (БД предупреждений и трассы).

Завершение работы RedLabel и RLView

Способы завершения работы RLView:

1. Нажать в меню Файл > Выход.
2. Нажать кнопку  в верхнем правом углу основного окна RLView.



Способы завершения работы RedLabel:

1. Закрыть RedLabel из области уведомлений:

2. Закрыть RedLabel с помощью команды:

rlsrvc.exe /SHUTDOWN 

3. Завершить процесс rlsrvc.exe принудительно:

C:\FS365\XFS\shqShutdown.exe REDLABEL 

 Внимание

После получения команды shqShutdown.exe REDLABEL  RedLabel попытается корректно
завершить свою работу. Если это не удастся, то процесс rlsrvc.exe будет удален и сообщения,
которые RedLabel не успел загрузить,будут потеряны безвозвратно.

4. Приостановить работу сервиса:

rlsrvc.exe /pause 

Результат выполнения команды:

0  — успешно;
5  — сервис rlsrvc недоступен;
6  — не удалось получить подтверждение о выполнении запроса на приостановку/

возобновление работы сервиса в течение 30 секунд (ошибка ПО).

Запустить работу сервиса после приостановки:

rlsrvc.exe /resume 

Останавливать на время и возобновлять работу сервиса может любой пользователь ОС.

Утилита LogCatcher

LogCatcher – утилита по сбору логов всего УС (исполняемый файл LogCatcher.cmd). Она собирает
информацию о ОС, ведет сбор логов программ производства ООО «Система» и логов программ
сторонних производителей, а также данные реестра и файловой системы.

Утилита устанавливается в папку <Каталог установки ПО ПроАТМ/XFS>\Applications\.

Утилита LogCatcher временно сохраняет собираемые логи в папку temp каталога установки
ПроАТМ/XFS (по умолчанию %SystemDrive%\FS365\temp). В случаях сбоя в работе утилиты следует
заархивировать и передать по требованию все временные файлы и промежуточные результаты
работы.

 Примечание

Если устанолено ПО ПроАТМ, то папка установки LogCatcher — ???, папка для сбора логов —
???.



Утилита LogCatcher последовательно выполняет следующие действия:

1. Создает и очищает рабочую директорию сборщика (по умолчанию %SystemDrive%\FS365\temp).
2. Определяет директорию установки терминального ПО ООО «Система».
3. Выбирает тип архиватора (7z-архиватор или cab-архиватор).
4. Проверяет доступ к папке FS365\RedLabel. В случае отсутствия доступа сбор информации

прерывается.
5. Проверяет наличие в системе утилиты xcopy.
6. В случае отсутствия утилиты сбор информации прерывается.
7. Останавливает службу логирования RedLabel.
8. Производит резервное копирование ранее собранного архива логов Log.z.
9. Собирает необходимую информацию.

10. Запускает службу логирования RedLabel.
11. Архивирует собранные данные в файл с именем Log.z.
12. Удаляет временные файлы.

Утилита LogCatcher собирает следующую информацию:

1. Информация WincorNixdorf:
файлы modseg.

2. Настройки системного реестра:
XFS_ROOT;
Wincor;
NCR;
Nautilus;
SHQ;
FS365;
SYSTEMA;
IExplorer;
XFS;
Printers;
Default.

3. Информация о системе:
сохранение в файле dir.txt файловой структуры системного диска;
сохранение в файле systeminfo.txt сведений о конфигурации ОС;
сохранение в файле DxDiag.txt сведений о системе и подробной информации об
установленных компонентах и драйверах DirectX;
сохранение в файле gpresult.txt результирующих политик безопасности (RSoP);
сохранение в файле motherboard.txt данных BIOS-а и материнской платы;
сохранение в файле users.txt списка локальных групп;
сохранение в файле services.txt состояния системных служб;
сохранение в файле set.txt имен и значений переменных среды;
сохранение в файле firewall.txt конфигураций разрешенных программ для пользователей,
конфигураций для различных профилей, других конфигураций и информации о брандмауэре;
сохранение в файле powercfg.txt планов электропитания, используемый план отмечен
символом «*» (звездочка);
сохранение файла compinfo.csv с дополнительной системной информацией;
сохранение в файле drivers.txt дат версий драйверов устройств.

4. Анализ и сохранение настроек безопасности.
5. Сохранение системных журналов.
6. Сохранение списка учетных записей пользователей ОС.
7. Сбор Логов:

ПроСЭТ;
Wincor Nixdorf;
CSCW32;



WOSASSP;
PROTOPAS;
PROBASE;
NCR;
Diebold;
Nautilus Hyosung;
FS365;
ReceiptLog;
Eicon;
ПО UPSMon Pro.

Выбор архиватора (cab-архиватор или 7z-архиватор) выполняется по критерию наличия его в
системе. При наличии обоих архиваторов 7z имеет приоритет.

Параметры формирования Cab-архива:

в качестве шаблона используется подготавливаемый archive.ddf;
все файлы сжимаются в cabinet-файл;
имя создаваемого архива – archive.cab.

Параметры формирования 7z-архива:

используется режим «Ultra compressing»;
метод сжатия: LZMA;
размер словаря: 64 MB;
размер слова: 64;
Match Finder: BT4;
фильтр: BCJ2;
имя создаваемого архива – Log.z.

Утилита LogCatcher_mini

LogCatcher_mini предназначен для сбора последних логов инсталлятора ПроАТМ/XFS. В общем
случае файлы логов установки ПроАТМ/XFS собрать невозможно. Можно попытаться собрать логи
установки терминального ПО выполненной пользователем, собирающим файлы (системная
директория доступна только администратору системы). При этом логов может не быть или логи
могут быть неактуальными (не последней используемой версии ПО), т.к. установка была выполнена
кем-то другим.

LogCatcher собирает все логи установок ПроАТМ/XFS. Мини-вариант собирает только последний
лог (файл по дате изменения) установки ПО.

 Внимание

LogCatcher_mini не будет работать на учетных записях, из под которых установка терминального
ПО не выполнялась.

Сканеры штрихкодов

XFS-сервис класса BCR. Модель DORS PMU-7020

Файлы

shqPS.BCR.MostOf.exe;
shqSPBCR.dll.



Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\BCR-MOST-OF]

Параметры драйвера:

MODEL — модель сканера. Возможные значения: HH5180 , METROLOGIC , ZEBEX , XN1000 .
PORT — номер порта, к которому подключено устройство. Если сканер подключен через спец.
электронику, то установите значение SE2 .

Особенности реализации XFS-провайдера

 Примечание

Не поддерживаются команды WFS_CMD_BCR_SET_GUIDANCE_LIGHT,
WFS_CMD_BCR_POWER_SAVE_CONTROL и WFS_CMD_BCR_RESET.

Особенности реализации:

1. Игнорирует входные параметры команды WFS_CMD_BCR_READ.
2. Различает типы кодировок штрихкодов, соответствующая информация передается на выход.
3. Имеется возможность сформировать файл кастомизации, содержащий перечень команд,которые

будут исполнены при запуске сервиса. В частности, с помощью кастомизации можно настроить/
изменить подмножество разрешенных кодировок. Для составления команд можно
воспользоваться документацией на сканер (5X10_5X80+User.pdf).

Пример кастомизации:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
 
<!-- Пример кастомизации --> 
<HH5180Custom> 
 
        <!—- разрешаем кодировку postnet --> 
        <Command><![CDATA[NETENA1.]]></Command> 
 
        <!-- Code 39 Start/Stop Char: transmit --> 
        <Command><![CDATA[C39SSX1.]]></Command> 
 
       <!—- разрешаем кодировку Straight 2 of 5 Industrial --> 
   <Command><![CDATA[R25ENA1.]]></Command> 
</HH5180Custom> 

XFS-сервис класса BCR. Модель Metrologic

Файлы

shqPS.BCR.MostOf.exe;
shqPS.BCR.MostOf.exe;
shqSPBCR.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\BCR-MOST-OF] .

Параметры драйвера:

MODEL — модель сканера. Возможные значения: HH5180 , METROLOGIC , ZEBEX , XN1000 .
PORT — номер порта, к которому подключено устройство. Если сканер подключен через спец.
электронику, то установите значение SE2 .



metrologic_suppress_polling — включить|отключить фоновый опрос (применяется, если опция
сканера Transmit METROLOGIC on I не сконфигурирована). При отключенном фоновом опросе
драйвер XFS по умолчанию возвращает состояние «сканер подключен» независимо от его
реального статуса. При включенном фоновом опросе возвращается фактическое состояние
устройства. Возможные значения: 1 , 0 .
metrologic_baud — параметр подключения Metrologic: скорость передачи данных (бит/с).
Возможные значения: 9600 , 19200  , 38400 .
metrologic_bits_per_byte — параметр подключения Metrologic: количество значимых бит в байте.
Возможные значения: 7 , 8 .
metrologic_parity — параметр подключения Metrologic: четность. Возможные значения: NO ,
ODD , EVEN , MARK , SPACE . При выборе значения NO  четность не устанавливается.

metrologic_stop_bits_count — параметр подключения Metrologic: количество стоп-битов.
Возможные значения: 1 , 1.5 , 2 .

 Примечание

Если сканер подключен через DORS.SE2, то параметры metrologic_suppress_polling,
metrologic_baud, metrologic_bits_per_byte, metrologic_parity и metrologic_stop_bits_count
игнорируются.

Особенности реализации XFS-провайдера

 Примечание

Не поддерживаются команды WFS_CMD_BCR_SET_GUIDANCE_LIGHT,
WFS_CMD_BCR_POWER_SAVE_CONTROL и WFS_CMD_BCR_RESET.

Особенности реализации Metrologic:

1. Не распознает разрыв связи, если включена опция сервиса metrologic_suppress_polling.
2. fwDevice будет находиться в состоянии POWEROFF, если опция сервиса

metrologic_suppress_polling выключена, а сканер не настроен на обработку команды «I».
3. Не может программно ограничивать подмножество разрешенных кодировок — игнорирует

входные параметры команды WFS_CMD_BCR_READ.
4. Не различает типы кодировок штрихкодов, как следствие, в выходных параметрах указывается

тип WFS_BCR_SYM_UNKNOWN.
5. WfsBcrCaps::symbologies содержит приблизительный перечень поддерживаемых сканером

кодировок, не коррелируется с настройками сканера.

 Внимание

Заводские настройки по умолчанию запрещают распознавание следующих кодов:

WFS_BCR_SYM_11;
WFS_BCR_SYM_MSI;
WFS_BCR_SYM_PLESSEY;

WFS_BCR_SYM_RSS;
WFS_BCR_SYM_RSS_EXPANDED;
WFS_BCR_SYM_RSS_RESTRICTED.

Перечень может зависеть от версии прошивки, рекомендуется обратиться к оригинальному
руководству по эксплуатации на сканер.

XFS-сервис класса BCR. Модель XN1000

Файлы

shqPS.BCR.MostOf.exe;
shqSPBCR.dll;



xn1000_statrup_initialization.xml.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\BCR-MOST-OF] .

Параметры драйвера:

MODEL — модель сканера. Возможные значения: HH5180 , METROLOGIC , ZEBEX , XN1000 .
PORT — номер порта, к которому подключено устройство. Если сканер подключен через спец.
электронику, то установите значение``SE2``.

 Внимание

При переходе со старых версий на версию 27895 и выше требуется полная переустановка XFS.
При обновлении только версии файла install.config.xml корректное функционирование сканера
будет невозможно.

Особенности реализации XFS-провайдера

 Примечание

Не поддерживаются команды WFS_CMD_BCR_SET_GUIDANCE_LIGHT,
WFS_CMD_BCR_POWER_SAVE_CONTROL и WFS_CMD_BCR_RESET.

 Внимание

Сканер необходимо перевести в режим COM-порта (данную процедуру необходимо провести на
заводе вручную).

Особенности реализации XN1000:

1. Не распознает разрыв связи.
2. После восстановления разрыва связи не восстанавливает соединение. Требует перезапуска

сервиса.
3. Не может программно ограничивать подмножество разрешенных кодировок –– игнорирует

входные параметры команды WFS_CMD_BCR_READ.
4. Не различает типы кодировок штрихкодов, как следствие, в выходных параметрах указывается

тип WFS_BCR_SYM_UNKNOWN.
5. WfsBcrCaps::symbologies содержит приблизительный перечень поддерживаемых сканером

кодировок, не коррелируется с настройками сканера.
6. Имеется возможность сформировать файл кастомизации, содержащий перечень команд, которые

будут исполнены при запуске сервиса. В частности, с помощью кастомизации можно настроить/
изменить яркость подсветки сканера. Для составления команд можно воспользоваться
документацией на сканер, предоставленной поставщиком устройства.

Пример кастомизации:



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<!-- Пример кастомизации --> 
<xn1000_commands> 
 
   <!-- Light setting 90% --> 
   <сommand format="text">7580041;7580011;758002900;75800390;9570020.</ сommand > 
 
           <!-- Read all codes(except post code) --> 
   < сommand format="hex">393939303031312E</ сommand > 
 
   <!-- Close scan command --> 
   < сommand format="raw">1A550D</ сommand > 
 
</ xn1000_commands > 

7. Примеры кодов для формирования файла кастомизации:

Разрешить чтение всех типов штрихкодов (hex) 393939303031312E .
Включить режим постоянного чтения штрихкодов (hex) 383631303032332E .
Выключить режим постоянного чтения штрихкодов (hex) 383631303032302E .
Прочитать штрихкод( ожидание данных 30с, автоматически выключается после прочтения
или по истечении таймаута ) (raw) 1A540D .
Выключить режим чтения (raw) 1A550D
Включить звук при прочтении штрихкода (text) 8410093;8410062731 .
Выключить звук при прочтении штрихкода (text) 8410090 .
Яркость подсветки 20% (text) 7580041;7580011;758002900;75800320;9570020 .
Яркость подсветки 30% (text) 7580041;7580011;758002900;75800330;9570020 .
Яркость подсветки 40% (text) 7580041;7580011;758002900;75800340;9570020 .
Яркость подсветки 50% (text) 7580041;7580011;758002900;75800350;9570020 .
Яркость подсветки 60% (text) 7580041;7580011;758002900;75800360;9570020 .
Яркость подсветки 70% (text) 7580041;7580011;758002900;75800370;9570020 .
Яркость подсветки 80% (text) 7580041;7580011;758002900;75800380;9570020 .
Яркость подсветки 90% (text) 7580041;7580011;758002900;75800390;9570020 .

8. Перевод устройства из режима HID в режим COM:

a. Подать команду сброса к заводским настройкам, считав штрихкод

Рисунок 3. FACTORY RESET

b. Подать команду перевода устройства в режим COM, считав штрихкод

Рисунок 4. USB COM

c. Выключить и включить устройство.

XFS-сервис класса BCR. Модель Zebex

Файлы

shqPS.BCR.MostOf.exe;
shqSPBCR.dll.

Настройки XFS-провайдера



Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\BCR-MOST-OF] .

Параметры драйвера:

MODEL — модель сканера. Возможные значения: HH5180 , METROLOGIC , ZEBEX , XN1000 .
PORT — номер порта, к которому подключено устройство. Если сканер подключен через спец.
электронику, то установите значение SE2 .

Особенности реализации XFS-провайдера

 Примечание

Не поддерживаются команды WFS_CMD_BCR_SET_GUIDANCE_LIGHT,
WFS_CMD_BCR_POWER_SAVE_CONTROL и WFS_CMD_BCR_RESET.

Особенности реализации Zebex:

1. Не распознает разрыв связи.
2. Не может программно ограничивать подмножество разрешенных кодировок –– игнорирует

входные параметры команды WFS_CMD_BCR_READ.
3. Не различает типы кодировок штрихкодов, как следствие, в выходных параметрах указывается

тип WFS_BCR_SYM_UNKNOWN.
4. WfsBcrCaps::symbologies содержит приблизительный перечень поддерживаемых сканером

кодировок, не коррелируется с настройками сканера.

 Внимание

Заводские настройки по умолчанию запрещают распознавание следующих кодов:

WFS_BCR_SYM_CODABAR;
WFS_BCR_SYM_11;
WFS_BCR_SYM_MSI;
WFS_BCR_SYM_ITF;
WFS_BCR_SYM_93;

WFS_BCR_SYM_128;
WFS_BCR_SYM_MSI;
WFS_BCR_SYM_PLESSEY;
WFS_BCR_SYM_CHINESEPOST.

Перечень может зависеть от версии прошивки, рекомендуется обратиться к оригинальному
руководству по эксплуатации на сканер.

Диспенсеры

XFS-сервис класса CDM. Модель LG ezCDM-3200

Реализация сервис-провайдера XFS соответствует версии 3.00 CEN/XFS для сервиса CDM.

Файлы

shqPS.CDM.ez3200.exe;
shqSPCDM.dll.

Настройки XFS-провайдера

Все нижеперечисленные настройки хранятся в файле конфигурации ez3200_configuration.xml в
каталоге установки физического сервиса. Файл содержит информацию в представлении XML,
например:



<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
<CDMSettings> 
     <package capacity="100"/><!-- Емкость пачки банкнот --> 
     <MaxRetract val="31" /><!-- Максимум ретрактов --> 
     <MaxReject val="12" /><!-- Максимум реджектов --> 
     <DispenseSmartRetryMode val="true" /> 
     <exp_table> <!-- Таблица валютных экспонент --> 
         <currency id="RUR" exp="0"/> 
         <currency id="EUR" exp="1"/> 
         <currency id="USD" exp="0"/> 
     </exp_table> 
     <cassettes> <!-- Настройка длины и плотности банкнот --> 
         <cassette length="92" thickness="30"/> 
         <cassette length="92" thickness="35"/> 
         <cassette length="92" thickness="40"/> 
     </cassettes> 
</CDMSettings> 

package capacity — максимальная емкость пачки банкнот. В соответствии с аппаратными
ограничениями не рекомендуется вставлять больше 100 банкнот. При необходимости данное
значение может быть изменено в интервале от 0  до 100 .
MaxRetract — максимум ретрактов, т.е. количество ретрактов, по достижении которого
RETRACT-кассета перейдет в состояние FULL.
MaxReject — максимальное количество rejected-банкнот, по достижении которого REJECT-
кассета перейдет в состояние FULL.
DispenseSmartRetryMode — режим DISPENSE SMART RETRY (см.
WFS_CMD_CDM_DISPENSE).
exp_table — таблица валютных экспонент. Значение данного параметра используется для
предоставления в рамках информационного запроса WFS_INF_CDM_CURRENCY_EXP.
cassettes — настройка длины и плотности банкнот. На устаревших прошивках, отсутствует
функция трассировки параметров банкнот. Требуется ручная установка данной функции.
Необходимо указать плотность (thickness) и вертикальную длину (length). Для каждой кассеты,
характеристики банкнот описываются в файле конфигурации ez3200_configuration.xml.

Обработка ошибок в конфигурационном обеспечении

В случае испорченных данных в файлах конфигурации, предусмотрена следующая реакция ПО:

запросы WFS_INF_CDM_STATUS и WFS_INF_CDM_CAPABILITIES отрабатываются в полной
мере, с учетом всех ошибок в файлах конфигурации + в дополнение генерируется событие
WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR;
остальные запросы завершаются с кодом WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

Память кассет

Исходные данные:

Cashout-кассеты оснащены внутренней памятью (EPROM), которую можно использовать для
хранения ниже следующей информации:

идентификатор кассеты cUnitID[5];
идентификатор валюты cCurrencyID[3];
номинал [4 байта];
reference values (length/thickness).

Решаемые задачи:

размещение в EPROM + дальнейшее использование результатов калибровки (reference values);
хранение данных о номиналах непосредственно в кассете,



с целью предотвращения выдачи банкнот одного достоинства под видом другого (такое может
произойти в случае некорректного размещения кассет по позициям в ходе проведения
инкассации).

В силу алгоритмической и понятийной, сложности мы не будем решать задачи:

автоматического изменения привязок физических кассет;
автоматической смены номинала логической кассеты на основе содержимого EPROM вновь
предъявленной физической.

Причины:

1. На уровне XFS-сервиса, невозможно выявить различие между операцией инкассации и
операцией конфигурирования: обе решаются командами START_EXCHANGE и
END_EXCHANGE.

2. Возможны коллизии при расхождении количества логических и физических кассет. В качестве
неудачного примера таких манипуляций со структурой кассет можно упомянуть реализацию
сервиса WN.prodevice.CDM – попытка решить задачу автоматической настройки, зачастую
приводит к возникновению «фантомных» кассет.

Реализация:

1. Структура кассет (привязки + номинал) остается в неизменном виде: данные хранятся в xml-
файле и модифицируются только клиентским ПО (в ходе исполнения команды
END_EXCHANGE). Привязка физических кассет, как и прежде, осуществляется по номеру
позиции.

2. По завершении операции калибровки, в EPROM физической кассеты вписывается номинал
логической кассеты и reference values: length и thickness.

3. Вносим изменение в алгоритм вычисления статусов физических кассет. В каждый момент
времени физическая кассета pcu, привязанная (через номер позиции) к логической кассете lcu и
не содержащая в EPROM данных номинала или reference values (например, вновь вводимая в
оборот) или содержащая в EPROM номинал, отличный от номинала логической кассеты,
получает статус NOREF. Данный статус обязывает произвести калибровку кассеты. Без
проведения калибровки, выдача из кассеты со статусом NOREF невозможна.

Эффект:

1. На этапе инкассации, если в позицию с ожидаемым номиналом (определяется логической
кассетой), ошибочно вставить физическую кассету, EPROM которой содержит иной номинал, то
она получит статус NOREF.

2. На этапе конфигурирования, кассеты, как это было описано выше, получают статус NOREF, и
это, в свою очередь, не мешает успешному завершению операции. После этого — калибровка.

3. Калибровка, фактически, сводится к следующему:
a. замер эталонных значений length/thickness, запись их в EPROM;
b. запись в EPROM номинала логической кассеты, к которой привязана данная физическая.

Режим SkipCountersCheckWithinDenominateIndividual

Данный режим не учитывает показания счетчиков при индивидуальном наборе банкнот.

Текущие значения, сохраняющиеся при перезапуске драйвера (persistent
values)

После перезапуска драйвера сохраняются:



настройки конфигурации кассет (currency, values, имена, привязки логических и физических
кассет);
счетчики кассет (как логических, так и физических). Следует заметить, что аппарат ezCDM-3200
не имеет аппаратных счетчиков банкнот;
состояние последней выдачи (используется в WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS);
(+ дополняем) состояние EXCHANGE.

Все указанные данные хранятся в файле ez3200_persistents.xml в рабочем каталоге сервис-
провайдера. Используется механизм защиты файла от несанкционированного изменения данных. В
случае выявления модификаций, блокируется работа сервиса (статус fwDevice принимает значение
WFS_CDM_DEVNODEVICE, генерируется событие WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR с подробным
описанием причины блокировки).

Особенности реализации запросов и событий

Неподдерживаемые запросы

В связи с тем, что диспенсер является самообслуживаемым, исключаем поддержку Teller-функций
WFS_INF_CDM_TELLER_INFO и WFS_CMD_CDM_SET_TELLER_INFO. На каждый из запросов,
возвращаем WFS_ERR_UNSUPP_CATEGORY и WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND соответственно.

Исключаем поддержку функций WFS_CMD_CDM_COUNT и
WFS_CMD_CDM_OPEN_SAFE_DOOR. В обоих случаях, возвращаем
WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND.

В силу невостребованности функционала, связанного с таблицами разбивок номиналов «MIX
TABLES», на запрос WFS_CMD_CDM_SET_MIX_TABLE всегда будет отвечать
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER.

Состав полей lpszExtra в ответах STATUS и CAPABILITIES

VENDOR = SYSTEMA;
PRODUCT = ProAtm/Xfs;
CONFIGURATION_ERROR: описываются ошибки, выявленные в конфигурационном
обеспечении ПО;
CDM_ERROR: уточняется состав ошибок оборудования CDM;
SIU_ERROR: уточняется состав ошибок контроллера спец. электроники;
FW_RELEASE: релиз прошивки (YY/MM/DD);
FW_FEATURES: поддержка функций eprom  и calibrate .

Инициализация оборудования на момент старта сервис-провайдера

На момент старта сервис-провайдера, необходимо провести RETRACT. Если в презентере
обнаружена оставленная пачка банкнот, осуществляем ее сброс в кассету RETRACT. В данной
ситуации мы не в состоянии отвечать за состав пачки и проводить REJECT-операцию: мы не знаем,
из каких кассет она была набрана, была ли в прямом доступе пользователя.

Политика проведения LOCK/UNLOCK по CASHOUT-кассетам

Будем подавать UNLOCK по всем CASHOUT-кассетам в момент отработки START_EXCHANGE.
Будем подавать LOCK по всем задействованным CASHOUT-кассетам в момент отработки
END_EXCHANGE. В случае обнаружения UNLOCKED-кассеты вне рамок транзакции EXCHANGE,
принудительного запирания не осуществляем.

Трансляция статусов кассеты (применительно к LOCK/UNLOCK граничным состояниям):



Физ.состояние
Exchange-сессия EXCHANGE IS

NOT ACTIVE
Exchange-сессия EXCHANGE

IS ACTIVEФиз.состояние
Exchange-сессия EXCHANGE IS

NOT ACTIVE
Exchange-сессия EXCHANGE

IS ACTIVE

UNLOCKED STATE=MANIPULATED STATE=OK

UNLOCKED+exchanged STATE=MANIPULATED STATE=NOVAL

Состояние наполнения кассет OK/HIGH/LOW/EMPTY/FULL

Для логических CASHOUT кассет: актуально значение logical.ulMinimum. В случае, если значение
ненулевое, по достижении счетчиком указанного значения, состояние кассеты изменяется на LOW.

Состояние EMPTY достигается двумя путями: при обнулении счетчика либо при окончании банкнот
во всех физических кассетах при ненулевом счетчике.

Поле physical.ulMaximum не может быть установлено приложением, не используется для вычисления
статуса кассеты и носит исключительно информационный характер.

Для логических RETRACT/REJECT кассет: актуально значение logical.ulMaximum. Устанавливается
прикладным уровнем. В случае если оно ненулевое, по достижении счетчиком указанного значения,
состояние кассеты изменяется на HIGH. Состояние FULL достигается двумя путями: фиксирование
FULL при достижении счетчиками конфигурационных максимумов (ez3200_configuration.xml:
элементы MaxRetract, MaxReject), либо при заполнении всех физических кассетах.

Поле physical.ulMaximum не может быть установлено приложением, не используется для вычисления
статуса кассет и носит чисто информационный характер: в нашем случае, оно будет дублировать
конфигурационные максимумы, по которым вычисляются статусы FULL.

Физические кассеты RT/RJ не имеют состояний HIGH/LOW: только OK/EMPTY/FULL. Физические
кассеты CASHOUT, при соответствующей опции компиляции, могут отражать состояние NEAR
EMPTY в XFS-статус LOW.

Структура RETRACT и REJECT-кассет

Аппарат ezCDM-3200 оснащен одной физической REJECT-кассетой с двумя отсеками: в первый
отсек попадают все отвергнутые в процессе набора банкноты, во второй — сброшенные с BUNDLE
PRESENTER-а. В силу того, что в общем случае требуется статистически разделять деньги, которые
были оставлены клиентом (RETRACTED) и деньги банка (REJECTED на этапе набора, а также
REJECTED со стэкера), предлагается разделить RETRACT-кассету на три условных отсека:

REJECT_rejected. Отбракованные банкноты. Физический отсек #1, логическая REJECT-кассета;
RETRACT_rejected. Банкноты, отправленные в REJECT -кассету по команде REJECT.
Физический отсек #2, логическая REJECT-кассета;
RETRACT_retracted. Банкноты, отправленные в REJECT -кассету по команде RETRACT.
Физический отсек #2, логическая RETRACT-кассета.



Рисунок 5. Структура REJECT/RETRACT-кассет

Вычисление кумулятивного статуса логической кассеты

В случае если логическая кассета состоит более чем из одной физической, статус кассеты
вычисляется следующим образом:

если статус хотя бы одной физической кассеты — OK, вычисляем общий статус логической
кассеты, как OK с поправкой на HIGH/LOW;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — FULL/EMPTY, используем как общий
статус логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — NOVAL, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — NOREF, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — MANIP, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — MISSING, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, записываем статус INOP.

Поправка для логической REJECT-кассеты: общее состояние FULL записывается в случае
достижения данного состояния одной из двух физических REJECT-кассет.

Дополнительная информация о полях

Структура WFSCDMCASHUNIT используется для предъявления характеристик/состояния
отдельной логической кассеты в рамках операций и событий:

WFS_CMD_CDM_SET_CASH_UNIT_INFO;
WFS_INF_CDM_CASH_UNIT_INFO;
WFS_CMD_CDM_START_EXCHANGE;
WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE;
WFS_SRVE_CDM_CASHUNITINFOCHANGED;
WFS_USRE_CDM_CASHUNITTHRESHOLD;
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR.

WFSCDMCASHUNIT



Поле Комментарий

usNumber 1  — RETRACT, 2  — REJECT, 3 .. N  — CASHOUT-кассеты. fixed

usType в соответствии со спецификацией. fixed

lpszCashUnitName фиксированные значения: RETRACTBOX , REJECTBOX ,
CASHOUTn . fixed

cUnitID значение устанавливается на прикладном уровне. var

cCurrencyID значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Устанавливается на прикладном уровне. var

ulValues значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Устанавливается на прикладном уровне. var

ulInitialCount значение устанавливается на прикладном уровне. var

ulCount

текущее количество банкнот/ретрактов в кассете.
Устанавливается (либо для RETRACT/REJECT – сбрасывается в
ноль) прикладным уровнем. Инкрементируется/
декрементируется сервисом в соответствии со спецификацией.
Соответствует сумме ulCount по физическим кассетам.

var

ulRejectCount
значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Сбрасывается в ноль прикладным уровнем. Инкрементируется
сервисом в соответствии со спецификацией.

var

ulMinimum

значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет. По
достижении счетчика ulCount данного значения, кассета
получает статус LOW. Если установлено значение 0, состояние
LOW будет выставляться по LOW-состояниям физических
кассет.

var

ulMaximum
значение имеет смысл только для REJECT/RETRACT кассет. По
достижении счетчика ulCount данного значения, кассета
получает статус HIGH.

var

bAppLock значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет. var

usStatus вычисляется сервисом.

usNumPhysicalCUs для RETRACT — строго 1 , для REJECT — строго 2 .

Поле Комментарий

lpPhysicalPositionName

REJECT  — физический отсек RETRACT, подсчет retracted-денег;
REJECT  — физический отсек RETRACT, подсчет rejected-денег (по

команде REJECT); REJECT  — физический отсек REJECT, подсчет
rejected-денег на этапе отбраковки (в рамках отработки DESPENSE);
CASHOUTn , n = 1..6 — физические CASHOUT-кассеты. Единице

соответствует самая верхняя.

cUnitID
значение устанавливается на прикладном уровне (для
RETRACT/REJECT кассет — дублируется значение cUnitID
логической кассеты).

ulInitialCount
для CASHOUT-кассет — значение используется и может быть любым.
Для RETRACT/REJECT кассеты — дублируется значение
ulInitialCount логической кассеты.

ulCount

текущее количество банкнот/ретрактов в кассете. Не поддерживается
особенность данного счетчика, оговоренного спецификацией: If the
fields ulCount, and ulRejectCount of lppPhysical are set to 0 by command
END EXCHANGE / SET CASH UNIT INFO, the application is indicating
that it does not wish counts to be maintained for the physical cash units.

ulRejectCount для CASHOUT-кассет — количество банкнот из данного
модуля,находящиеся в REJECT-отсеке.

ulMaximum
для CASHOUT-кассет не имеет смысла. Фиксированное значение —
здесь записываются конфигурационные максимумы
REJECT/RETRACT кассет, определяющие состояние FULL .

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[i]:



Поле Комментарий

usPStatus

вычисляется сервисом. Примечание для cashout — принимает
значение EMPTY только в случае аппаратного состояния EMPTY
(нулевое значение программного счетчика не влияет на статус
физической кассеты).

bHardwareSensor всегда TRUE .

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DEVONLINE устройство готово.

WFS_CDM_DEVOFFLINE

буквально в соответствии со спецификацией: the operator has
taken the device offline by pulling it out. При прочих
работоспособных условиях, данное состояние выставляется в
том случае, если оператор выдвигает диспенсер из сейфа. В
данном состоянии доступны: все INF-операции, а также
операции инкассации START/END EXCHANGE и операция
DENOMINATE. По остальным операциям сообщается
WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

WFS_CDM_DEVPOWEROFF

выставляется в случае потери связи с модулем CDM (таймауты
при опросе статуса), в случае изначальной невозможности
открыть COM-порт, к которому подключен CDM, в случае
потери связи с сервисом SIU.

WFS_CDM_DEVNODEVICE
буквально в соответствии со спецификацией: The device is not
intended to be there, e.g. this type of self service machine does not
contain such a device or it is internally not configured.

WFS_CDM_DEVHWERROR

механическая неисправность одного из узлов сервиса,
препятствующая дальнейшей работе устройства: CDM либо
SIU. В случае ошибки конфигурационного либо внешнего
информационного обеспечения (в частности, НСД в
отношении файла, содержащего persistent values),
выставляется данное состояние. Разрешены только две INF-
операции: STATUS и CAPABILITIES. В extra-поле в ответе
STATUS, под ключом CONFIGURATION_ERROR
записывается причина, повлекшая переход в данное состояние.
При попытке исполнить любую другую операцию,
возвращается WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR. Любой запрос
к сервису сопровождается генерацией события
WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR.

WFS_CDM_DEVUSERERROR не поддерживается.

WFS_CDM_DEVBUSY

устройство в состоянии инициализации (в момент запуска),
либо занято отработкой CMD-запроса. Любые CMD-запросы,
требующие эксклюзивного доступа к аппаратному
обеспечению, ставятся в очередь на исполнение, остальные
запросы (такие как INF-STATUS и пр.) исполняются
немедленно. В ходе инициализации, CMD-запросы
отвергаются с кодом ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DOOROPEN дверь сейфа открыта. В данном состоянии запрещены
операции набора и выдачи наличных.

WFS_CDM_DOORCLOSED дверь сейфа закрыта.

WFS_CDM_DOORUNKNOWN в силу поломки/недоступности сервиса SIU, невозможно
определить состояние двери.

WFS_CDM_DISPOK все кассеты в состоянии OK. Набор и выдача разрешены.

WFS_CDM_DISPCUSTATE одна или несколько кассет имеют состояние, отличное от
OK. Набор и выдача разрешены.

Поле fwDevice:

Поле fwSafeDoor:

WFS_INF_CDM_STATUS



Состояние Комментарий

WFS_CDM_DISPCUSTOP
все CASHOUT-кассеты имеют состояние EMPTY или
«хуже», либо одна из RT/RJ кассет имеет состояние FULL.
Набор и выдача запрещены.

WFS_CDM_DISPCUUNKNOWN в силу поломки/недоступности аппарата CDM, невозможно
определить состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_ISEMPTY в состоянии выдачи EMPTY и PRESENTED.

WFS_CDM_ISNOTEMPTY в состоянии выдачи DISPENSED.

WFS_CDM_ISNOTEMPTYCUST в состоянии выдачи RETRACTED_SA.

WFS_CDM_ISUNKNOWN
в силу поломки/недоступности аппарата CDM (или отдельно
модуля BUNDLE PRESENTER) невозможно определить
состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_SHTOPEN шаттер открыт.

WFS_CDM_SHTCLOSED шаттер закрыт.

WFS_CDM_SHTUNKNOWN в силу поломки/недоступности сервиса SIU (или отдельно
контроллера шаттера) невозможно определить состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_PSEMPTY в состояниях выдачи, отличных от PRESENTED.

WFS_CDM_PSNOTEMPTY в состоянии выдачи PRESENTED.

WFS_CDM_PSUNKNOWN
в силу поломки/недоступности аппарата CDM (или отдельно
модуля BUNDLE PRESENTER) невозможно определить
состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_TPOK состояние транспорта OK. Только в этом случае, значение поля
fwTransportStatus содержит актуальное значение.

WFS_CDM_TPINOP состояние CDM в целом, OK, однако BUNDLE PRESENSER, по
совокупности датчиков/статусов имеет ABNORMAL состояние.

WFS_CDM_TPUNKNOWN в силу поломки/недоступности аппарата, невозможно определить
состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_TPSTATEMPTY в состоянии выдачи EMPTY и RETRACTED_SA.

WFS_CDM_TPSTATNOTEMPTY в состоянии выдачи DISPENSED.

WFS_CDM_TPSTATNOTEMPTYCUST в состоянии выдачи PRESENTED.

Поле fwIntermediateStacker:

Поле lppPositions[0] -> fwShutter:

Поле lppPositions[0] -> fwPositionStatus:

Поле lppPositions[0] -> fwTransport:

Поле lppPositions[0] -> fwTransportStatus

WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS



Информация по полям lpDenomination -> lpulValues представлена по состоянию, актуальному на
момент проведения выдачи (порядок следование логических кассет). В частности, если после
выдачи провести реконфигурирование кассет (END_EXCHANGE), в ходе которого перепутать
ранее установленные номиналы,вычисленная сумма по lpDenomination -> lpulValues будет
отличаться от реально выданной. В действительности, потребность в применении
WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS для выяснения состава последней выдачи, проведенной до
реконфигурирования кассет, видится сомнительной. В случае если на вход подается
неподдерживаемая позиция (любая позиция, отличная от NULL  или FRONT ), завершается с
результатом WFS_ERR_CDM_UNSUPPOSITION.

События CASHUNIT: THRESHOLD и INFOCHANGED

События THRESHOLD и INFOCHANGED по кассетам генерируются в следующих случаях:

в ходе фонового опроса состояния оборудования (изменения usStatus/usPStatus полей, в т.ч.
переходы через THRESHOLD-значения usStatus);
при завершении END EXCHANGE (отслеживаются изменения всех полей, вместо THRESHOLD-
событий, генерируются INFOCHANGED);
при завершении SET CASHUNIT INFO (отслеживаются изменения всех полей, вместо
THRESHOLD-событий, генерируются INFOCHANGED);
при завершении CALIBRATE;
при достижении счетчиками кассет соответствующих пороговых значений (в рамках исполнения
DISPENSE, PRESENT, RETRACT, REJECT, TEST).

Команды

Для проведения инкассации, требуется, чтобы оборудование было в состоянии fwDevice =
ONLINE  или OFFLINE .

Дополнительно: если состояние выдачи отлично от EMPTY или RETRACTED_SA, то
возвращается код ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

В соответствии со спецификацией, один из указанных usNumber содержит идентификатор
несуществующего модуля, то отправляется событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, в
аргументах которого:

WFSCDMCUERROR.wFailure = WFS_CDM_CASHUNITINVALID ;
WFSCDMCUERROR.lpCashUnit = 0 .

 Примечание

Приложение CDM300.exe от WN при получении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR с нулевым lpCashUnit, аварийно завершается
(ошибочная отработка результата).

В ходе отработки запроса START EXCHANGE, сервис разблокирует все физические кассеты,
установленные на диспенсере, независимо от кассет, указанных в
WFSCDMSTARTEX.lpusCUNumList.

В случае неуспешной разблокировки одной или нескольких кассет отправляется событие
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, в аргументах которого:

WFSCDMCUERROR.wFailure = WFS_CIM_CASHUNITERROR ;
WFSCDMCUERROR.lpCashUnit — логическая кассета, повлекшая ошибку.

Запрос в этом случае завершается с кодом ошибки WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

WFS_CMD_CDM_START_EXCHANGE



В рамках отработки данной команды:

безусловным образом, закрывается EXCHANGE сессия;
валидируются входные аргументы;
в случае успешной валидации, устанавливаются новые значения WFSCDMCUINFO;
блокируются все физические кассеты, фигурирующие в WFSCDMCUINFO.

Результат hResult вычисляется следующим образом:

WFS_SUCCESS, если все шаги пройдены успешно;
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR, если входные параметры не прошли валидацию (по
каждой логической кассете, содержащей невалидные данные) + в сопровождении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR(wFailure= WFS_CDM_CASHUNITINVALID);
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR, независимо от результатов валидации, если в ходе
блокировки хотя бы одной кассеты произошла ошибка.

Валидация входных данных: lppList[0] — д.б. RETRACT-кассета

WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 1. Строгое равенство.

usType да = WFS_CDM_TYPERETRACTCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Значение используется. Должно совпадать с суммой
по физическим кассетам.

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое Значение используется и может быть любым.

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 1. Строгое равенство.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым

ulInitialCount игнорируется

ulCount любое Значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

Поле Проверка

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 2. Строгое равенство.

usType да = WFS_CDM_TYPEREJECTCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

cCurrencyID игнорируется

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

Валидация входных данных: lppList[1] — д.б. REJECT-кассета

WFSCDMCASHUNIT:



Поле Проверка Комментарий

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Значение используется. Должно совпадать с суммой
по физическим кассетам.

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое Значение используется и может быть любым.

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 2. Строгое равенство.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

ulInitialCount игнорируется

ulCount любое Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

ulInitialCount игнорируется

ulCount да Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Валидация входных данных: WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[2..N-1] — CASHOUT-
кассеты

Общие требования и допущения:

должно быть представлено не менее одной логической cashout-кассеты;
представленные логические cashout-кассеты не должны иметь более чем одну связь с
каждой из физических кассет;
не обязательно привязывание всех существующих физических кассет.

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[1]:

WFSCDMCASHUNIT:



Поле Проверка КомментарийПоле Проверка Комментарий

usNumber да = 3  .. N . Номера логических кассет должны
следовать строго по порядку.

usType да = WFS_CDM_TYPEBILLCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам.

ulRejectCount да Проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам.

ulMaximum игнорируется

ulMinimum любое Значение используется и может быть любым.

bAppLock любое Значение используется и может быть любым.

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да > 0 . Список должен быть непустым.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName да Строго в диапазоне CASHOUT1  .. CASHOUTn .

cUnitID любое Значение используется и может быть любым.

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount любое Значение используется и может быть любым, в
т.ч. нулевым.

ulRejectCount любое Значение используется и может быть любым.

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0 .. usNumPhysicalCUs - 1]:

В рамках отработки данной команды:

валидируются входные аргументы;
в случае успешной валидации, устанавливаются новые значения WFSCDMCUINFO.

Результат hResult вычисляется следующим образом:

WFS_SUCCESS, если все шаги пройдены успешно;
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR, если входные параметры не прошли валидацию (по
каждой логической кассете, содержащей невалидные данные) + в сопровождении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR(wFailure = WFS_CDM_CASHUNITINVALID).

 Примечание

Входной параметр LPWFSCDMCUINFO lpCUInfo может содержать выборочные модули,
подлежащие обновлению. Связывающим полем служит usNumber.

WFS_CMD_CDM_SET_CASH_UNIT_INFO



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 1 . Строгое равенство.

usType да = WFS_CDM_TYPERETRACTCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Значение должно совпадать с суммой счетчиков по
физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое Значение используется и может быть любым.

bAppLock любое Значение используется и может быть любым.

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 1 . Строгое равенство.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount любое Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 2 . Строгое равенство.

usType да = WFS_CDM_TYPEREJECTCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

Валидация входных данных: RETRACT-кассета

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

Валидация входных данных: usNumber = 2 : д.б. REJECT-кассета

WFSCDMCASHUNIT:



Поле Проверка Комментарий

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Значение должно совпадать с суммой счетчиков по
физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое Значение используется и может быть любым.

bAppLock любое Значение используется и может быть любым.

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 2 . Строгое равенство.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

Поле Проверка Комментарий

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[1]:

Валидация входных данных: usNumber = 3..N : должны быть CASHOUT-кассеты

Общие требования и допущения:

структура логических кассет должна полностью совпадать с ранее установленной в рамках
END EXCHANGE;
в случае расхождения количества логических кассет usCount с ранее установленным,
возвращается код ответа WFS_ERR_INVALID_DATA.

WFSCDMCASHUNIT:



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 3  .. N . Номера логических кассет должны следовать
строго по порядку.

usType да = WFS_CDM_TYPEBILLCASSETTE. Строгое
равенство.

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount да Проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам.

ulRejectCount да Проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам.

ulMinimum любое Значение используется и может быть любым

ulMaximum игнорируется

bAppLock любое Значение используется и может быть любым.

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да Количество физических кассет должно строго
совпадать с ранее установленным.

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName да Строго в диапазоне CASHOUT1  .. CASHOUTn .

cUnitID игнорируется

ulInitialCount любое Значение используется и может быть любым.

ulCount любое Значение используется и может быть любым.

ulRejectCount любое Значение используется и может быть любым.

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0 .. usNumPhysicalCUs - 1]:

В любой момент времени, если спец.электроника доступна, мы, в соответствии со
спецификацией, отрабатываем данную команду.

 Примечание

В режиме EXCHANGE операция не разрешена (WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE).
Если состояние выдачи отлично от EMPTY, то операция не разрешена
(WFS_ERR_CDM_SHUTTERNOTOPEN).

В любой момент времени, если спец.электроника доступна, мы, в соответствии
соспецификацией, отрабатываем данную команду.

 Примечание

WFS_CMD_CDM_OPEN_SHUTTER

WFS_CMD_CDM_CLOSE_SHUTTER



В режиме EXCHANGE, операция не разрешена (WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE).
Если состояние выдачи отлично от EMPTY, то операция не разрешена
(WFS_ERR_CDM_SHUTTERNOTCLOSED).

Входные аргументы:

usMixNumber — WFS_CDM_INDIVIDUAL, либо один из поддерживаемых алгоритмов;
cCurrencyID[3] — значение » » (три пробела) или валюта по выдаваемой сумме ulAmount;
ulAmount — значение 0  или выдаваемая сумма;
usCount — значение 0  или количество логических кассет;
lpulValues — индивидуальная разбивка по логическим кассетам.

Общая валидация состояния/параметров:

если активна EXCHANGE сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE;
не допускается работа в случае сбойного состояния оборудования (в частности, для отработки
разбивки, важно знать физические статусы кассет);
если usMixNumber не входит в подмножество поддерживаемых, то возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER;
если поле cCurrencyID содержит неподдерживаемую валюту, то возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDCURRENCY;
если входная структура содержит индивидуальную разбивку, в ее составе должно быть
представлено не меньше одной банкноты, в противном случае будет возвращаться
WFS_ERR_INVALID_DATA.

Предусмотрено три режима функционирования:

1. Подтверждение возможности набора суммы по индивидуально предоставленной разбивке.

{ 
usMixNumber = WFS_CDM_INDIVIDUAL; 
ulAmount = 0; 
cCurrencyID = " " или выдаваемая валюта; 
usCount != 0; 
lpulValues = индивидуальная разбивка. 
} 

В случае если usCount и lpulValues не соответствуют структуре логических кассет,
возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

В случае, когда пачка к выдаче разбита по касетам, но выдана быть не может (в силу
недостатка банкнот по указанным кассетам, или из-за того, что предпринимается выдача
логических REJECT/RETRACT кассет), возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDDENOMINATION.

Если указанная разбивка может быть набрана, но из-за ограничения емкости выдаваемой
пачки, не может быть выдана, возвращается WFS_ERR_CDM_TOOMANYITEMS.

Если задана определенная валюта разбивки cCurrencyID, а одна из кассет содержит валюту,
отличную от указанной, возвращается WFS_ERR_CDM_NOCURRENCYMIX.

2. Подтверждение возможности набора суммы по индивидуально предоставленной разбивке с
проверкой соответствия указанной сумме.

WFS_CMD_CDM_DENOMINATE



Значение
«dispense

smart
retry

mode»
Досрочное (непредвиденное) исчерпание банкнот в физической или

логической кассете

{ 
usMixNumber = WFS_CDM_INDIVIDUAL; 
ulAmount > 0 ; 
cCurrencyID != " "; 
usCount != 0; 
lpulValues = индивидуальная разбивка. 
} 

Если указанная сумма не может быть набрана, возвращается
WFS_ERR_CDM_NOTDISPENSABLE.

Дальнейшая процедура валидации — аналогично п.1, с добавлением проверки соответствия
указанной сумме: если указанная сумма не совпадает с указанной разбивкой, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDDENOMINATION.

3. Подтверждение возможности набора указанной суммы.

{ 
usMixNumber = {подмножество поддерживаемых разбивок}; 
ulAmount > 0 ; 
cCurrencyID = {поддерживаемая валюта}; 
usCount = 0; 
lpulValues = 0. 
} 

Если usMixNumber не входит в подмножество поддерживаемых, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER.

Если ulAmount = 0, возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если cCurrencyID представлена значением » » (три пробела), возвращается
WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если cCurrencyID не входит в текущую конфигурацию кассет, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDCURRENCY.

Если usCount отлично от нуля, возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если указанная сумма не может быть набрана, возвращается
WFS_ERR_CDM_NOTDISPENSABLE.

Специфика аппарата ezCDM-3200: в случае, если не удается полностью набрать указанную
разбивку по кассетам (в силу досрочно закончившихся средств, расхождения программных
счетчиков с реальными, большого числа реджектов в рамках транзакции и пр.), добрать деньги в
стэкер, путем подачи очередной команды MOVE FORWARD — технически невозможно! Перед
подачей команды MOVE FORWARD, стэкер должен быть пустым. Если стэкер не пустой,
диспенсер автоматически сбрасывает его содержимое в RETRACT, и только после этого
приступает к исполнению запроса.

Вводим настройку сервиса — флаг DISPENSE_SMART_RETRY_MODE, принимающий значения
TRUE  / FALSE . В соответствии с настройкой, реализуем логику принятия решений,

представленную в таблице:

WFS_CMD_CDM_DISPENSE



Значение
«dispense

smart
retry

mode»
Досрочное (непредвиденное) исчерпание банкнот в физической или

логической кассете

TRUE

Если запрос DISPENSE не специфицирует строгую разбивку по кассетам, пытаемся
провести повторную деноминацию. Если успешно – повторяем попытку набора (в
общем случае, набор пойдет с участием других физических/логических кассет).
Если разбивка строго специфицирована и повторная деноминация по ней не
проходит – возвращаем ошибку CASH UNIT ERROR по сбойной логической
кассете (+рассылаем соответствующее событие).

Повторный набор ВСЕГДА сопровождается сбросом предыдущей
частично набранной пачки в RJ_RT отсек (технически: если набор
осуществлен неуспешно, частично набранная пачка сразу же
направляется в RJ_RT отсек).

В обоих случаях, по факту выхода кассеты из строя (EMPTY/INOP) — рассылка
события INFO CHANGED.

FALSE
Возвращаем ошибку CASH UNIT ERROR по сбойной логической кассете
(+генерируем соответствующее событие). По факту выхода кассеты из строя
(EMPTY/INOP) — рассылка события INFO CHANGED.

Логические и физические счетчики кассет ulCount не могут принимать отрицательные значения.
Если в ходе набора из кассеты будет получено большее количество банкнот, чем прописано в
счетчике (такое может произойти, если часть банкнот отбраковывается), счетчик примет значение
ноль.

Если на момент исполнения команды шаттер открыт, непосредственно перед набором банкнот,
предпринимается попытка его закрытия: в случае ошибки, происходит досрочное завершение
операции с кодом ошибки WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.

 Примечание

Аппарат ezCDM3200 не предоставляет динамическую информацию об отбраковываемых в
ходе набора банкнотах. Кроме этого, невозможно получить информацию о причинах
отбраковки. В силу этих двух причин, сервис не поддерживает генерацию событий
WFS_EXEE_CDM_NOTEERROR.

 Примечание

Аппарат ezCDM-3200 имеет особенность: если в процессе отработки команды RETRACT
изъять RETRACT-кассету, результат операции будет успешный. Отследить факт изъятия
невозможно.

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. Если состояние выдачи отлично от DISPENSED, то возвращается
WFS_ERR_CDM_NOITEMS.

2. Если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
3. Если состояние оборудования отлично от работоспособного, то возвращается

соответствующий код ошибки. Коды ошибок размещены в XFS-спецификациях
(APISPI.CWA15748.pdf).

4. Если состояние REJECT-кассеты отлично от работоспособного (OK/HIGH) — возвращается
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR в сопровождении с соответствующим событием.

Если проверка пройдена успешно, предпринимается попытка провести операцию RETRACT.
Специфика начисления счетчиков:

WFS_CMD_CDM_REJECT



REJECT.ulCount — начисляется только в случае успешного проведения RETRACT’а или, если
возникла аппаратная ошибка, связанная с невозможностью закрыть крышку RETRACT-
кассеты.
CASHOUT(i).ulRejectCount — Reject-cсчетчики CASHOUT-кассет начисляются независимо от
исхода операции REJECT, в т.ч. если произошла аппаратная ошибка в ходе исполнения.

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. Если состояние выдачи отлично от DISPENSED или RETRACTED_SA, то возвращается
WFS_ERR_CDM_NOITEMS.

2. Если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
3. Если шаттер на момент подачи запроса находится в открытом состоянии, возвращается код

ошибки WFS_ERR_CDM_SHUTTEROPEN.
4. Если состояние оборудования отлично от работоспособного, возвращается соответствующий

код ошибки.

Если проверка пройдена успешно, предпринимается попытка провести операцию выдачи.

 Примечание

Аппарат ezCDM-3200 имеет особенность: если в процессе отработки команды RETRACT
изъять RETRACT-кассету, результат операции будет успешный. Отследить факт изъятия
невозможно.

Валидация входных аргументов описана в таблице:

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. Если состояние выдачи отлично от PRESENTED или RETRACTED_SA, то возвращается
WFS_ERR_CDM_NOITEMS.

2. Если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
3. Если состояние оборудования отлично от работоспособного, возвращается соответствующий

код ошибки.
4. В случае RETRACT’а в кассету, проверка доступности кассеты.

Ход исполнения операции приведен в таблице:

PRESENTED -> LRETRACT:

1. Перемещение BP в позицию HOME.
2. Закрытие шаттера.

Параметр
Исходное состояние выдачи

PRESENTED
Исходное состояние выдачи

RETRACTED_SA

fwOutputPosition

Cодержит корректное значение позиции
выдачи: NULL либо FRONT. Если
условие не выполняется, то код ошибки
— WFS_ERR_CDM_UNSUPPOSITION.

Игнорируется

usRetractArea

Содержит значение
WFS_CDM_RA_RETRACT или
WFS_CDM_RA_STACKER. Если
условие не выполняется, то код ошибки
—
WFS_ERR_CDM_NOTRETRACTAREA.

Содержит значение
WFS_CDM_RA_RETRACT. Если
содержит значение
WFS_CDM_RA_STACKER, то
возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_NOITEMS. Для
остальных неподдерживаемых позиций
код ошибки —
WFS_ERR_CDM_NOTRETRACTAREA

usIndex Игнорируется Игнорируется

WFS_CMD_CDM_PRESENT

WFS_CMD_CDM_RETRACT



3. *Изменение состояния выдачи на RETRACTED_SA.
4. Сброс банкнот в RETRACT.
5. **Изменение состояния выдачи на EMPTY, инкремент счетчика RETRACT-кассеты.

* После закрытия шаттера анализируется датчик банкнот стэкера. В случае значения EMPTY,
считается, что клиент удержал банкноты на момент проведения RETRACT’а: операция
завершается с кодом ошибки WFS_ERR_CDM_ITEMSTAKEN.

** Только в случае успешного сброса банкнот в RETRACT.

PRESENTED -> STACKER:

1. Перемещение BP в позицию HOME.
2. Закрытие шаттера.

4. *Изменение состояния выдачи на RETRACTED_SA.

* После закрытия шаттера анализируется датчик банкнот стэкера. В случае значения EMPTY,
считается, что клиент удержал банкноты на момент проведения RETRACT’а: операция
завершается с кодом ошибки WFS_ERR_CDM_ITEMSTAKEN, а состояние выдачи принимает
значение EMPTY.

STACKER -> LRETRACT:

1. Сброс банкнот в RETRACT.
2. *Изменение состояния выдачи на EMPTY, инкремент счетчика RETRACT-кассеты.

* Только в случае успешного сброса банкнот в RETRACT.

В силу специфики аппаратного обеспечения (в ходе проведения RESET, банкноты, обнаруженные
на стэкере, сбрасываются в RETRACT-отсек), поддерживаются только RETRACT и REJECT
позиции размещения обнаруженной во время исполнения запроса пачки банкнот.

Ход проведения операции следующий:

1. Если активна EXCHANGE сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
2. Запрос статусной информации CDM. В случае невозможности получить ответ, операция

завершается с кодом ошибки WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.
3. Запрос статусной информации SIU.
4. В случае расхождения реального состояния BUNDLE PRESENTER (наличие/отсутствие

банкнот), а также открытого/закрытого состояния шаттера с текущим состоянием выдачи,
осуществляется корректировка последней.

5. Если состояние выдачи — EMPTY , значения входных аргументов игнорируются.
6. В случае если состояние выдачи отлично от ‘EMPTY’, проводится валидация входных

аргументов usnumber/fwposition/lpretractarea на соответствие позиции назначения. В первую
очередь, отсекаются невалидные и неподдерживаемые позиции (как то: OUT-позиции выдачи,
CASHOUT-кассеты, и т.п. Поддерживаются только позиции REJECT и
RETRACT/RETRACT_CASSETTE). Далее: если позиция, указываемая комбинацией значений
противоречит состоянию выдачи (например, REJECT для банкнот, которые были в прямом
доступе у клиента), возвращается WFS_ERR_CDM_INVALIDCASHUNIT + рассылается
событие WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED с пустым полем данных lpitemposition = 0 .

7. Производится перемещение обнаруженных на стэкере банкнот в указанную позицию.
8. Если ранее перечисленные действия успешны, производится аппаратный сброс CDM.
9. По завершении операции, генерируется WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED, если были

обнаружены банкноты + с непустым полем данных lpitemposition, если банкноты были
успешно помещены в конечную позицию.

 Примечание

WFS_CMD_CDM_RESET



При использовании WN-утилиты CDM300.exe, следует учитывать, что при формировании
команды WFS_CMD_CDM_RESET с проставленной в диалоговом окне опцией lpResetIn =
NULL , реально готовится запрос с ненулевым указателем на структуру

WFSCDMITEMPOSITION + со следующими значениями:

usNumber: 0 ;
lpRetractArea: NULL ;
fwOutputPosition: WFS_CDM_POSNULL (0x0000) .

Легко заметить, что в ходе валидации, при непустом состоянии набора/выдачи, такой запрос
будет отвергнут с соответствующим кодом ошибки.

Валидация входных аргументов и среды исполнения:

1. Если активна EXCHANGE сессия, запрос отклоняется с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.

2. Если состояние оборудования отлично от рабочего – возвращается соответствующий код
ошибки.

3. Если текущее состояние набора/выдачи отлично от EMPTY , запрос отклоняется с кодом
ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

4. Независимо от значений входных аргументов: если состояние REJECT либо RETRACT-
кассеты отлично от OK/HIGH, возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

5. Проверка состава входных аргументов на предмет валидных позиций перемещения
набранных банкнот. Поддерживаются следующие позиции: usnumber = 0 [out position] ,
usnumber = 1  [retract –> retract cassette], usnumber = 2  [reject — сброс успешно набранных
банкнот в RETRACT-отсек логической REJECT-кассеты].

6. Проверка состояния шаттера. В случае если незакрыт – предпринимается однократная
попытка привести его в закрытое положение. В случае если это невозможно —
соответствующий код ошибки.

 Примечание

В случае отсутствующих входных аргументов, предусматривается отработка запроса с
перемещением набранных банкнот в RETRACT-отсек логической REJECT-кассеты.

Ход проведения операции следующий:

1. Проход по всем логическим CASHOUT-кассетам. Если статус usstatus — OK или LOW,
запоминаются все физические CASHOUT-кассеты, имеющие OK/LOW статусы. В противном
случае (статус логической кассеты отличен от OK/LOW либо взведен флаг bapplock) —
генерируется событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR.

2. Возможно два варианта:
a. если список физических кассет, набранных на предыдущем шаге ненулевой, проводится

набор из каждой кассеты по одной банкноте. В случае ошибки набора, генерируется
событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, набор приостанавливается (в силу
аппаратной специфики);

b. если список физических кассет пустой — операция досрочно завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

3. В случае неполного набора, содержимое BUNDLE PRESENTER автоматически сбрасывается
в RETRACT-отсек логической REJECT-кассеты (начиная с версии прошивки 08.08.14).

4. Результат операции определяется как WFS_SUCCESS только в том случае, если был
произведен полный набор. В противном случае — WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

 Примечание

WFS_CMD_CDM_TEST_CASH_UNITS



Аналогично тому, как это происходит в рамках отработки DISPENSE, банкноты,
слистываемые из CASHOUT-кассет в процессе TEST CASH UNITS, могут быть отбракованы
и помещены в REJECT-отсек. Факт отбраковки одной или более банкнот, не является
причиной неуспешности тестирования отдельно взятой физической кассеты, отбраковка
банкнот не является причиной остановки тестирования кассет.

Данная операция завершается с кодом ошибки WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND, если аппарат
имеет устаревшую прошивку (до 15.03.2009).

Валидация входных аргументов и среды исполнения:

1. Если активна EXCHANGE сессия, запрос отклоняется с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.

2. Если состояние оборудования отлично от рабочего, то возвращается соответствующий код
ошибки.

3. Если текущее состояние набора/выдачи отлично от EMPTY , то запрос отклоняется с кодом
ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

4. Независимо от значений входных аргументов: если состояние REJECT либо RETRACT-
кассеты отлично от OK / HIGH , возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

5. Валидация входных аргументов: указанная логическая кассета должна иметь тип CASHOUT  (в
противном случае — код ошибки WFS_ERR_CDM_INVALIDCASHUNIT), статус OK / LOW  (+
количество банкнот не меньше десяти) и не иметь взведенного флага блокировки bapplock.
Позиция выдачи — строго REJECT-кассета. Данные, предъявленные в структуре
WFSCDMITEMPOSITION, игнорируются. Количество банкнот usnumofbills игнорируется.

6. В дополнение к специфицированным кодам ошибок проверяется состояние шаттера. Если
шаттер не закрыт, то предпринимается однократная попытка привести его в закрытое
положение. Если это невозможно, то возвращается соответствующий код ошибки.

Ход проведения операции следующий:

1. Калибровке подвергаются все работоспособные физические кассеты, входящие в состав
указанной логической, независимо от того, имеют они статус NOREF или нет.

2. Фактическая калибровка банкнот осуществляется только начиная с прошивки
ezcdm3200adv(0908russysa66).HEX и старше:

a. если список физических кассет, набранных на предыдущем шаге ненулевой, то
независимо по каждой кассете проводится калибровка. Из каждой кассеты по очереди
слистывается usnumofbills банкнот + с поправкой на попадание в диапазон [10..100].
Ошибки набора сопровождаются событиями WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR;

b. если список физических кассет пустой, то операция досрочно завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

3. По результатам: в каждую физическую кассету, в случае успешного проведения калибровки,
записываются reference values, а также присваивается валюта соответствующей логической
кассеты.

XFS-сервис класса CDM. Модель Talaris NMD100

Файлы

shqPS.CDM.NMD100.exe;
shqSPCDM.dll.

Настройки XFS-провайдера

WFS_CMD_CDM_CALIBRATE_CASH_UNIT



Все нижеперечисленные настройки хранятся в файле конфигурации nmd100_configuration.xml в
каталоге установки физического сервиса. Файл содержит информацию в представлении XML.
Структура документа:

 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
 <CDMSettings> 
         <package capacity="100" />           <!-- Емкость пачки банкнот --> 
         <MaxRetract val="31" />                      <!-- Максимум ретрактов --> 
         <MaxReject val="12" />                       <!-- Максимум реджектов --> 
         <DispenseSmartRetryMode val="true" /> 
         <exp_table>                          <!-- Таблица валютных экспонент --> 
                <currency id="RUB" exp="0"/> 
                <currency id="EUR" exp="1"/> 
                <currency id="USD" exp="0"/> 
         </exp_table> 
         <items>                                      <!-- Конфигурируемые аппаратные настройки 
NMD100 --> 
                <item no="104" value="100" /> 
                <item no="201" value="2" /> 
                <item no="223" value="0" /> 
                <item no="225" value="1" /> 
                <item no="233" value="2000" /> 
                <item no="235" value="2" /> 
                <item no="241" value="0" /> 
                <item no="249" value="0" /> 
                <item no="399" value="50" /> 
        </items> 
        <revisions>                           <!-- Ревизии банкнот --> 
                <cassette no=”1” rev=”A” /> 
                <cassette no=”2” rev=”B” /> 
        </revisions> 
</CDMSettings> 

package capacity — максимальная емкость пачки банкнот. В соответствии с аппаратными
ограничениями не рекомендуется вставлять больше 100 банкнот. При необходимости данное
значение может быть изменено в интервале от 0  до 100 .
MaxRetract — максимум ретрактов, т.е. количество ретрактов, по достижении которого
RETRACT-кассета перейдет в состояние FULL. Число ретрактов определяется физической
емкостью кассет и ограничено типом данных ULONG.
MaxReject — максимальное количество rejected-банкнот, по достижении которого REJECT-
кассета перейдет в состояние FULL. Число rejected-банкнот определяется физической емкостью
кассет и ограничено типом данных ULONG.
Режим DISPENSE SMART RETRY (см. WFS_CMD_CDM_DISPENSE).
Таблица валютных экспонент (exp_table) — значение данного параметра используется для
предоставления в рамках информационного запроса WFS_INF_CDM_CURRENCY_EXP.
Конфигурируемые аппаратные настройки NMD100 (items).

Опциональный список NMD100 data items (см. «NMD 100 Communication & Command
Reference Manual», стр.79). Перечисленные пары items (no и value) будут записаны в
диспенсер при старте сервиса.

Обработка ошибок в конфигурационном обеспечении.

В случае испорченных данных в файлах конфигурации, предусмотрена нижеследующая
реакция ПО:

запросы WFS_INF_CDM_STATUS и WFS_INF_CDM_CAPABILITIES отрабатываются в
полной мере, с учетом всех ошибок в файлах конфигурации + в дополнение генерируется
событие WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR;
остальные запросы завершаются с кодом WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

Ревизии банкнот (revisions).



Во избежание конфликтов при проведении калибровки банкнот, обладающих одним и тем же
номиналом, но имеющим различную плотность (разный выпуск, разная степень износа и т.п.),
и, таким образом, распределенных по разным кассетам, вводится опциональный параметр
“revision”, который спецификацией XFS никак не предусмотрен. Данный параметр,
привязывается к позиции кассеты и используется при кодировании характеристик кассет, при
проведении операции WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE. Определение разных ревизий
гарантирует, что для каждой кассеты с идентичным номиналом, будет проведена свой
собственный обучающий набор, и его результаты не распространятся на соседние кассеты с
таким же номиналом, но разными ревизиями.

Формат: char[1].

Возможные значения: латинские буквы и цифры.

Значение по умолчанию: « _ » (подчеркивание).

Текущие значения, сохраняющиеся при перезапуске драйвера

К persistent values (текущие значения, сохраняющиеся после перезапуска драйвера) относятся:

настройки конфигурации кассет (currency, values, имена, привязки логических и физических
кассет);
счетчики кассет (как логических, так и физических). Следует заметить, что аппарат NMD100 не
имеет аппаратных счетчиков банкнот;
состояние последней выдачи (используется в WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS);
состояние EXCHANGE (не является требованием стандарта XFS).

Все указанные данные хранятся в файле nmd100_persistents.xml в рабочей директории сервис-
провайдера.

Файл имеет механизм защиты от несанкционированного изменения данных. В случае выявления
модификаций происходит следующее: блокируется работа сервиса (статус fwDevice принимает
значение WFS_CDM_DEVNODEVICE, генерируется событие WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR с
подробным описанием причины блокировки).

 Примечание

Хотя, фактически, кассеты в состоянии хранить внутри себя такие параметры, как currency и
values, данный механизм сервисом не используется. Причина — каждый раз, при смене одного из
параметров кассеты, последняя переводится в специальное состояние, когда требуется
дополнительно извлечь и вставить кассету, кроме этого, в дальнейшем аппарат самовольно
проведет калибровку при первом же наборе из этой кассеты.

Особенности реализации запросов и событий

Неподдерживаемые запросы

В связи с тем, что диспенсер является устройством самообслуживания, необходимо исключить
поддержку Teller-функций: WFS_INF_CDM_TELLER_INFO и
WFS_CMD_CDM_SET_TELLER_INFO. На каждый из запросов возвращается
WFS_ERR_UNSUPP_CATEGORY и WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND соответственно.

Необходимо исключить поддержку функций WFS_CMD_CDM_COUNT и
WFS_CMD_CDM_OPEN_SAFE_DOOR. В обоих случаях возвращается
WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND.



Физ.состояние
Exchange-сессия EXCHANGE IS

NOT ACTIVE
Exchange-сессия EXCHANGE

IS ACTIVE

UNLOCKED STATE=MANIPULATED STATE=OK

UNLOCKED+exchanged STATE=MANIPULATED STATE=NOVAL

В силу невостребованности функционала, связанного с таблицами разбивок номиналов «MIX
TABLES» на запрос WFS_CMD_CDM_SET_MIX_TABLE всегда будет отвечать
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER.

Состав полей lpszExtra в ответах STATUS и CAPABILITIES

VENDOR = SYSTEMA;
PRODUCT = ProAtm/Xfs;
MODEL = NMD100;
CONFIGURATION_ERROR: описываются ошибки, выявленные в конфигурационном
обеспечении ПО;
CDM_ERROR: уточняется состав ошибок оборудования CDM;
SIU_ERROR: уточняется состав ошибок контроллера спец. электроники.

Инициализация оборудования на момент старта сервис-провайдера

Если в презентере обнаружена оставленная пачка банкнот, осуществляем ее сброс в кассету
RETRACT. В данной ситуации мы не в состоянии отвечать за состав пачки и проводить REJECT-
операцию: мы не знаем, из каких кассет она была набрана, была ли в прямом доступе пользователя.

Политика проведения LOCK/UNLOCK по CASHOUT-кассетам

Необходимо подать UNLOCK по всем CASHOUT-кассетам в момент отработки START_EXCHANGE.
Необходимо подать LOCK по всем задействованным CASHOUT-кассетам в момент отработки
END_EXCHANGE. На момент старта сервиса, в соответствии с текущей EXCHANGE-сессией,
производится запирание/отпирание кассет. Процесс инициирует XFS-драйвер.

Трансляция статусов кассеты (применительно к LOCK/UNLOCK граничным состояниям):

Состояние наполнения кассет OK/HIGH/LOW/EMPTY/FULL

Для логических CASHOUT кассет:

Актуально значение logical.ulMinimum. В случае, если значение ненулевое, по достижении
счетчиком указанного значения, состояние кассеты изменяется на LOW.

Состояние EMPTY достигается двумя путями: при обнулении счетчика либо при окончании банкнот
во всех физических кассетах при ненулевом счетчике.

Поле physical.ulMaximum не может быть установлено приложением, не используется для вычисления
статуса кассеты и носит исключительно информационный характер.

Для логических RETRACT/REJECT кассет:

Актуально значение logical.ulMaximum. Устанавливается прикладным уровнем. В случае если оно
ненулевое, по достижении счетчиком указанного значения, состояние кассеты изменяется на
HIGH. Состояние LOGICAL.FULL достигается двумя путями: фиксирование FULL при
достижении счетчиками конфигурационных максимумов ((nmd100_configuration.xml: элементы
MaxRetract, MaxReject), либо при заполнении всех физических кассетах.



Поле physical.ulMaximum не может быть установлено приложением, не используется для вычисления
статуса кассет и носит чисто информационный характер: в нашем случае, оно будет дублировать
конфигурационные максимумы, по которым вычисляются статусы FULL.

Физические кассеты RT/RJ имеют датчик HIGH и могут отражать состояние ALMOST FULL в статус
HIGH, если logical.ulMaximum установлено на ноль.

Физические кассеты CASHOUT, могут отражать состояние NEAR EMPTY в статус LOW, в том
случае, если logical.ulMinimum установлено на ноль.

Для CASHOUT-кассет, вычисление физического статуса EMPTY происходит только после неудачной
попытки набора из кассеты. После извлечения пустой кассеты, аппарат сбрасывает статус EMPTY.
Следствие: вновь вставленная пустая кассета никогда не будет иметь первоначальный статус EMPTY.

Структура RETRACT и REJECT-кассет

Аппарат NMD100 оснащен одной физической REJECTBOX-кассетой с двумя отсеками: в первый
отсек (т.н. SINGLE_REJECT) попадают все одиночные отбракованные в процессе набора банкноты,
во второй — сброшенные с промежуточного стэкера (BUNDLE PRESENTER), как по команде
REJECT/RETRACT, так и автоматически в силу срабатывания INTERNAL_REJECT. Поскольку, в
общем случае, требуется статистически разделять деньги, которые были оставлены клиентом
(RETRACTED), и деньги банка (REJECTED на этапе набора, а также REJECTED со стэкера),
предлагается разделить RETRACT-кассету на три условных отсека:

SINGLE REJECT — отбракованные банкноты. Физический отсек #1, логическая REJECT-кассета.
BUNDLE REJECT — банкноты, отправленные в REJECT-кассету по команде REJECT, а также
INTERNAL BUNDLE REJECTED банкноты (в частности, к таким банкнотам относится
обучающая выборка в рамках исполнения CALIBRATE_CASHUNIT). Физический отсек #2,
логическая REJECT-кассета.
RETRACT — банкноты, отправленные в REJECT-кассету по команде RETRACT. Физический
отсек #2, логическая RETRACT-кассета.

Рисунок 6. Структура REJECT/RETRACT-кассет

Вычисление кумулятивного статуса логической кассеты

В случае если логическая кассета состоит более чем из одной физической, статус кассеты
вычисляется следующим образом:



если статус хотя бы одной физической кассеты — OK, вычисляем общий статус логической
кассеты, как OK с поправкой на HIGH/LOW;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — FULL/EMPTY, используем как общий
статус логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — NOVAL, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — NOREF, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — MANIP, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, если статус хотя бы одной физической кассеты — MISSING, используем как общий статус
логической кассеты;
иначе, записываем статус INOP.

Поправка для логической REJECT-кассеты: общее состояние FULL записывается в случае
достижения данного состояния одной из двух физических REJECT-кассет.

Дополнительная информация о полях

WFSCDMCASHUNIT



Поле Комментарий

usNumber 1  — RETRACT, 2  — REJECT, 3 .. N  — CASHOUT-
кассеты. fixed

usType в соответствии со спецификацией. fixed

lpszCashUnitName фиксированные значения: RETRACTBOX , REJECTBOX ,
CASHOUTn . fixed

cUnitID значение устанавливается на прикладном уровне. var

cCurrencyID значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Устанавливается на прикладном уровне. var

ulValues значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Устанавливается на прикладном уровне. var

ulInitialCount значение устанавливается на прикладном уровне. var

ulCount

текущее количество банкнот/ретрактов в кассете.
Устанавливается (либо для RETRACT/REJECT –
сбрасывается в ноль) прикладным уровнем.
Инкрементируется/декрементируется сервисом в
соответствии со спецификацией. Соответствует сумме
ulCount по физическим кассетам.

var

ulRejectCount

значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет.
Сбрасывается в ноль прикладным уровнем.
Инкрементируется сервисом в соответствии со
спецификацией.

var

ulMinimum

значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет. По
достижении счетчика ulCount данного значения, кассета
получает статус LOW. Если установлено значение 0,
состояние LOW будет выставляться по LOW-состояниям
физических кассет.

var

ulMaximum
значение имеет смысл только для REJECT/RETRACT кассет.
По достижении счетчика ulCount данного значения, кассета
получает статус HIGH.

var

bAppLock значение имеет смысл только для CASHOUT-кассет. var

usStatus вычисляется сервисом.

usNumPhysicalCUs для RETRACT — строго 1 , для REJECT — строго 2 .

CEN/XFS 3.10:

ulDispensedCount
= ulInitialCount - ulCount. Для REJECT/RETRACT — строго
0. Соответствует сумме ulDispensedCount по физическим
кассетам.

ulPresentedCount
= ulDispensedCount - ulRejectCount. Для REJECT/RETRACT
— строго 0. Соответствует сумме ulPresentedCount по
физическим кассетам.

ulRetractedCount
Количество удержанных банкнот в кассете. Для
CASHOUT/REJECT — строго 0. Соответствует сумме
ulRetractedCount по физическим кассетам.

Структура WFSCDMCASHUNIT используется для предъявления характеристик/состояния
отдельной логической кассеты в рамках операций и событий:

WFS_CMD_CDM_SET_CASH_UNIT_INFO;
WFS_INF_CDM_CASH_UNIT_INFO;
WFS_CMD_CDM_START_EXCHANGE;
WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE;
WFS_SRVE_CDM_CASHUNITINFOCHANGED;
WFS_USRE_CDM_CASHUNITTHRESHOLD;
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR.

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[i]:



Поле Комментарий

lpPhysicalPositionName

REJECT  — физический отсек RETRACT, подсчет retracted-денег;
REJECT  — физический отсек RETRACT, подсчет rejected-денег

(по команде REJECT); REJECT  — физический отсек REJECT,
подсчет rejected-денег на этапе отбраковки (в рамках отработки
DESPENSE); CASHOUTn , n = 1..6 — физические CASHOUT-
кассеты. Единице соответствует самая верхняя.

UnitID значение считывается из кассеты (readonly).

ulInitialCount
для CASHOUT-кассет — значение используется и может быть
любым. Для RETRACT/REJECT кассеты — дублируется значение
ulInitialCount логической кассеты.

ulCount

текущее количество банкнот/ретрактов в кассете. Не
поддерживается особенность данного счетчика, оговоренного
спецификацией: If the fields ulCount, and ulRejectCount of
lppPhysical are set to 0 by command END EXCHANGE / SET CASH
UNIT INFO, the application is indicating that it does not wish counts to
be maintained for the physical cash units.

ulRejectCount для CASHOUT-кассет — количество банкнот из данного
модуля,находящиеся в REJECT-отсеке.

ulMaximum
для CASHOUT-кассет не имеет смысла. Фиксированное значение
— здесь записываются конфигурационные максимумы
REJECT/RETRACT кассет, определяющие состояние FULL .

usPStatus

вычисляется сервисом. Примечание для cashout — принимает
значение EMPTY только в случае аппаратного состояния EMPTY
(нулевое значение программного счетчика не влияет на статус
физической кассеты).

bHardwareSensor всегда TRUE .

CEN/XFS 3.10:

ulDispensedCount = ulInitialCount - ulCount. Для REJECT/RETRACT — строго 0.

ulPresentedCount = ulDispensedCount - ulRejectCount. Для REJECT/RETRACT —
строго 0.

ulRetractedCount количество удержанных банкнот в кассете. Для
CASHOUT/REJECT — строго 0.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DEVONLINE устройство готово.

WFS_CDM_DEVOFFLINE

точно в соответствии со спецификацией: the operator has taken
the device offline by pulling it out. При прочих работоспособных
условиях, данное состояние выставляется в том случае, если
оператор выдвигает диспенсер из сейфа. В данном состоянии
доступны: все INF-операции, а также операции инкассации
START/END EXCHANGE и операция DENOMINATE. По
остальным операциям сообщается
WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

WFS_CDM_DEVPOWEROFF

выставляется в случае потери связи с модулем CDM (таймауты
при опросе статуса), в случае изначальной невозможности
открыть COM-порт, к которому подключен CDM, в случае
потери связи с сервисом SIU.

Привязка физических кассет к логическим определяется размещением кассет в отсеках, а не по
идентификаторам физических кассет.

Поле fwDevice:

WFS_INF_CDM_STATUS



Состояние Комментарий

WFS_CDM_DEVNODEVICE

точно в соответствии со спецификацией: The device is not
intended to be there, e.g. this type of self service machine does not
contain such a device or it is internally not configured. В случае
ошибки конфигурационного либо внешнего информационного
обеспечения (в частности, НСД в отношении файла,
содержащего persistent values) выставляется данное состояние.
Разрешены только две INF-операции: STATUS и
CAPABILITIES. В extra-поле в ответе STATUS, под ключом
CONFIGURATION_ERROR записывается причина, повлекшая
переход в данное состояние. При попытке исполнить любую
другую операцию, возвращается
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR. Любой запрос к сервису
сопровождается генерацией события
WFS_SYSE_SOFTWARE_ERROR.

WFS_CDM_DEVHWERROR
механическая неисправность одного из узлов сервиса,
препятствующая дальнейшей работе устройства: CDM либо
SIU.

WFS_CDM_DEVUSERERROR не поддерживается.

WFS_CDM_DEVBUSY

устройство в состоянии инициализации (в момент запуска),
либо занято отработкой CMD-запроса. Любые CMD-запросы,
требующие эксклюзивного доступа к аппаратному
обеспечению, ставятся в очередь на исполнение, остальные
запросы (такие как INF-STATUS и пр.) исполняются
немедленно. В ходе инициализации, CMD-запросы
отвергаются с кодом ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DOOROPEN дверь сейфа открыта. В данном состоянии запрещены
операции набора и выдачи наличных.

WFS_CDM_DOORCLOSED дверь сейфа закрыта.

WFS_CDM_DOORUNKNOWN в силу поломки/недоступности сервиса SIU, невозможно
определить состояние двери.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DISPOK Все кассеты в состоянии OK. Набор и выдача разрешены.

WFS_CDM_DISPCUSTATE Одна или несколько кассет имеют состояние, отличное от
OK. Набор и выдача разрешены.

WFS_CDM_DISPCUSTOP
Все CASHOUT-кассеты имеют состояние EMPTY или
«хуже», либо одна из RT/RJ кассет имеет состояние FULL.
Набор и выдача запрещены.

WFS_CDM_DISPCUUNKNOWN В силу поломки/недоступности аппарата CDM, невозможно
определить состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_ISEMPTY В состоянии выдачи EMPTY и PRESENTED

WFS_CDM_ISNOTEMPTY В состоянии выдачи DISPENSED

WFS_CDM_ISNOTEMPTYCUST В состоянии выдачи RETRACTED_SA

WFS_CDM_ISUNKNOWN
В силу поломки/недоступности аппарата CDM (либо,
отдельно модуля BUNDLE PRESENTER), невозможно
определить состояние

Поле fwSafeDoor:

Поле fwDispenser:

Ниже представлены поля, которые описывают состояние позиций выдачи.

Поле fwIntermediateStacker:



Состояние Комментарий

WFS_CDM_SHTOPEN шаттер открыт.

WFS_CDM_SHTCLOSED шаттер закрыт.

WFS_CDM_SHTUNKNOWN в силу поломки/недоступности сервиса SIU (или отдельно
контроллера шаттера) невозможно определить состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_PSEMPTY в состояниях выдачи, отличных от PRESENTED.

WFS_CDM_PSNOTEMPTY в состоянии выдачи PRESENTED.

WFS_CDM_PSUNKNOWN
в силу поломки/недоступности аппарата CDM (или отдельно
модуля BUNDLE PRESENTER) невозможно определить
состояние.

Состояние Комментарий

WFS_CDM_TPOK Состояние транспорта OK. Только в этом случае, значение поля
fwTransportStatus содержит актуальное значение

WFS_CDM_TPINOP Состояние CDM в целом, OK, однако BUNDLE PRESENSER, по
совокупности датчиков/статусов имеет ABNORMAL состояние

WFS_CDM_TPUNKNOWN В силу поломки/недоступности аппарата, невозможно определить
состояние

Состояние Комментарий

WFS_CDM_TPSTATEMPTY В состоянии выдачи EMPTY и RETRACTED_SA

WFS_CDM_TPSTATNOTEMPTY В состоянии выдачи DISPENSED

WFS_CDM_TPSTATNOTEMPTYCUST В состоянии выдачи PRESENTED

Состояние Комментарий

WFS_CDM_DEVICEPOSUNKNOWN Позиция устройства неизвестна

WFS_CDM_DEVICEINPOSITION Устройство в исходной (рабочей) позиции

WFS_CDM_DEVICENOTINPOSITION Устройство вытащено из исходной позиции
(инкассация и т.д.)

Поле lppPositions[0] -> fwShutter:

Поле lppPositions[0] -> fwPositionStatus:

Поле lppPositions[0] -> fwTransport:

Поле lppPositions[0] -> fwTransportStatus:

Поле wDevicePosition:

Информация по полям lpDenomination -> lpulValues представлена исходя из состояния,
актуального на момент проведения выдачи (порядок следования логических кассет). В частности,
если после выдачи провести реконфигурирование кассет (END_EXCHANGE), в ходе которого
перепутать ранее установленные номиналы, вычисленная сумма по lpDenomination -> lpulValues
будет отличаться от реально выданной.

В действительности, потребность в применении WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS для
выяснения состава последней выдачи, проведенной до реконфигурирования кассет, сомнительна.

В случае если на вход подается неподдерживаемая позиция (любая позиция, отличная от NULL
или FRONT), произойдет завершение с ошибкой WFS_ERR_CDM_UNSUPPOSITION.

WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS



Для проведения инкассации требуется, чтобы оборудование было в состоянии fwDevice =
ONLINE либо OFFLINE.

Дополнительно: если состояние выдачи отлично от ‘EMPTY’ либо ‘RETRACTED_SA’,
возвращается код ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

В соответствии со спецификацией, в случае если один из указанных usNumber содержит
идентификатор несуществующего модуля, отправляется событие
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, в аргументах которого:

WFSCDMCUERROR.wFailure = WFS_CDM_CASHUNITINVALID;
WFSCDMCUERROR.lpCashUnit = 0.

 Примечание

Приложение CDM300.exe от WN при получении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR с нулевым lpCashUnit, аварийно завершается
(ошибочная отработка результата).

В ходе отработки запроса START EXCHANGE, сервис разблокирует все физические кассеты,
установленные на диспенсере, независимо от кассет, указанных в
WFSCDMSTARTEX.lpusCUNumList.

В случае неуспешной разблокировки одной или нескольких кассет отправляется событие
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, в аргументах которого:

WFSCDMCUERROR.wFailure = WFS_CIM_CASHUNITERROR;
WFSCDMCUERROR.lpCashUnit — логическая кассета, повлекшая ошибку.

Запрос в этом случае завершается с кодом ошибки WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

События CASHUNIT: THRESHOLD и INFOCHANGED

События THRESHOLD и INFOCHANGED по кассетам генерируются в следующих случаях:

в ходе фонового опроса состояния оборудования (изменения usStatus/usPStatus полей, в т.ч.
переходы через THRESHOLD-значения usStatus);
при завершении END EXCHANGE (отслеживаются изменения всех полей, вместо THRESHOLD-
событий, генерируются INFOCHANGED);
при завершении SET CASHUNIT INFO (отслеживаются изменения всех полей, вместо
THRESHOLD-событий, генерируются INFOCHANGED);
при завершении CALIBRATE;
при достижении счетчиками кассет соответствующих пороговых значений (в рамках исполнения
DISPENSE, PRESENT, RETRACT, REJECT, TEST).

Команды

В рамках отработки данной команды:

безусловным образом, закрывается EXCHANGE сессия;
валидируются входные аргументы;
в случае успешной валидации, устанавливаются новые значения WFSCDMCUINFO;
блокируются все физические кассеты, фигурирующие в WFSCDMCUINFO;
если вновь установленные валюта и номинал логической кассеты отличаются от валюты и
номинала физических, то происходит кодирование физических кассет, которое приводит к
появлению статуса NOREF + необходимости проведения операции калибровки.

WFS_CMD_CDM_START_EXCHANGE

WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 1  (строгое равенство)

usType да = WFS_CDM_TYPERETRACTCASSETTE (строгое
равенство)

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое значение используется и может быть любым

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да значение используется. Должно совпадать с суммой
по физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое значение используется и может быть любым

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 1  (строгое равенство)

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Результат hResult вычисляется следующим образом:

WFS_SUCCESS, если все шаги пройдены успешно;
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR, если входные параметры не прошли валидацию (по
каждой логической кассете, содержащей невалидные данные) + в сопровождении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR (wFailure = WFS_CDM_CASHUNITINVALID).

В случае отсутствия REJECT VAULT кассеты, на момент исполнения команды блокировка
остальных кассет, в силу специфики оборудования, не производится. В любом случае, это не
является ошибочной ситуацией, и операция завершается с кодом WFS_SUCCESS.

Если на момент исполнения данной операции присутствуют кассеты со статусом NOREF, их
блокировка, в силу аппаратной специфики, произведена не будет. По каждой кассете будет
разослано соответствующее событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR. Для восстановления
работы кассеты со статусом NOREF, требуется проведение операции калибровки.

Если:

на момент подачи команды WFS_CMD_CDM_START_EXCHANGE, присутствовали кассеты
со статусом NOREF;
перед подачей команды WFS_CMD_CDM_END_EXCHANGE, эти кассеты извлекались, то
статус NOREF у этих кассет будет потерян. В любом случае, если валюта этих кассет для
аппарата является новой, при первом же наборе, кассеты будут автоматически откалиброваны
(см. WFS_CMD_CDM_CALIBRATE_CASH_UNIT).

Валидация входных данных:

1. lppList[0] — д.б. RETRACT-кассета.

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:



Поле Проверка КомментарийПоле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 2  (строгое равенство)

usType да = WFS_CDM_TYPEREJECTCASSETTE (строгое
равенство)

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое значение используется и может быть любым

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да значение используется. Должно совпадать с суммой
по физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое значение используется и может быть любым

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 2  (строгое равенство)

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

2. lppList[1] — д.б. REJECT-кассета.

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:



Поле Проверка Комментарий

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 3  .. N  (номера логических кассет должны
следовать строго по порядку)

usType да = WFS_CDM_TYPEBILLCASSETTE. Строгое
равенство

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID любое значение используется и может быть любым

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам

ulRejectCount да проверяется строгое равенство сумме счетчиков по
физическим кассетам

ulMaximum игнорируется

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[1]:

3. WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[2..N-1] — CASHOUT-кассеты.

Общие требования и допущения:

должно быть представлено не менее одной логической cashout-кассеты;
представленные логические cashout-кассеты не должны иметь более чем одну связь с
каждой из физических кассет;
не обязательно привязывание всех существующих физических кассет.

WFSCDMCASHUNIT:



Поле Проверка Комментарий

ulMinimum любое значение используется и может быть любым

bAppLock любое значение используется и может быть любым

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да > 0 . Список должен быть непустым

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName да строго в диапазоне CASHOUT1  .. CASHOUTn

cUnitID игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount любое значение используется и может быть любым, в
т.ч. нулевым

ulRejectCount да значение используется и может быть любым

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0 .. usNumPhysicalCUs - 1]:

В рамках отработки данной команды:

валидируются входные аргументы;
в случае успешной валидации, устанавливаются новые значения WFSCDMCUINFO.

Результат hResult вычисляется следующим образом:

WFS_SUCCESS, если все шаги пройдены успешно;
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR, если входные параметры не прошли валидацию (по
каждой логической кассете, содержащей невалидные данные) + в сопровождении события
WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR(wFailure= WFS_CDM_CASHUNITINVALID).

Входной параметр LPWFSCDMCUINFO lpCUInfo может содержать выборочные модули,
подлежащие обновлению. Связывающим полем служит usNumber.

Валидация входных данных:

1. usNumber = 1 : д.б. RETRACT-кассета.

WFS_CMD_CDM_SET_CASH_UNIT_INFO



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 1  (строгое равенство)

usType да = WFS_CDM_TYPERETRACTCASSETTE
(строгое равенство)

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да значение должно совпадать с суммой счетчиков
по физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое значение используется и может быть любым

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 1  (строгое равенство)

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется значение используется и может быть любым

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

2. usNumber = 2 : д.б. REJECT-кассета.



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 2  строгое равенство

usType да = WFS_CDM_TYPEREJECTCASSETTE
(строгое равенство)

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID игнорируется

ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да значение должно совпадать с суммой счетчиков
по физическим кассетам

ulRejectCount игнорируется

ulMinimum игнорируется

ulMaximum любое значение используется и может быть любым

bAppLock игнорируется

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да = 2  (строгое равенство)

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0]:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[1]:



Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName игнорируется

cUnitID игнорируется

ulInitialCount игнорируется

ulCount да значение используется и может быть любым

ulRejectCount игнорируется

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

3. usNumber = 3..N : д.б. CASHOUT-кассеты.

Общие требования и допущения:

структура логических кассет должна полностью совпадать с ранее установленной в рамках
END EXCHANGE;
в случае расхождения количества логических кассет usCount с ранее установленным,
возвращается код ответа WFS_ERR_INVALID_DATA.



Поле Проверка Комментарий

usNumber да = 3  .. N  номера логических кассет должны
следовать строго по порядку

usType да = WFS_CDM_TYPEBILLCASSETTE строгое
равенство

lpszCashUnitName игнорируется

cUnitID игнорируется

cCurrencyID
ulValues игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount да проверяется строгое равенство сумме счетчиков
по физическим кассетам

ulRejectCount да проверяется строгое равенство сумме счетчиков
по физическим кассетам

ulMaximum игнорируется

ulMinimum любое значение используется и может быть любым

bAppLock любое значение используется и может быть любым

usStatus игнорируется

usNumPhysicalCUs да количество физических кассет должно строго
совпадать с ранее установленным

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

Поле Проверка Комментарий

lpPhysicalPositionName да строго в диапазоне CASHOUT1  .. CASHOUTn

cUnitID игнорируется

ulInitialCount любое значение используется и может быть любым

ulCount любое значение используется и может быть
любым, в т.ч. нулевым

ulRejectCount да значение используется и может быть любым

ulMaximum игнорируется

usPStatus игнорируется

bHardwareSensor игнорируется

ulDispensedCount игнорируется

ulPresentedCount игнорируется

ulRetractedCount игнорируется

WFSCDMCASHUNIT:

WFSCDMCASHUNIT.lppPhysical[0 .. usNumPhysicalCUs - 1]:

Выполнение команды требует подключение спец.электроники.

В режиме EXCHANGE операция не разрешена (WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE).

В случае, если состояние выдачи отлично от EMPTY, операция не разрешена
(WFS_ERR_CDM_SHUTTERNOTOPEN).

WFS_CMD_CDM_OPEN_SHUTTER



Значение
Досрочное (непредвиденное) исчерпание банкнот в физической или

логической кассете

TRUE

Если запрос DISPENSE не специфицирует строгую разбивку по кассетам,
проводится повторная деноминация. Если успешно, повторяется попытка набора*
(в общем случае, набор пойдет с участием других физических/логических кассет).
Если разбивка строго специфицирована и повторная деноминация по ней не
проходи, возвращается ошибка CASH UNIT ERROR по сбойной логической кассете
(+рассылается соответствующее событие). В обоих случаях, по факту выхода
кассеты из строя (EMPTY/INOP), производится рассылка события INFO CHANGED

FALSE
Возвращается ошибка CASH UNIT ERROR по сбойной логической кассете
(+генерируем соответствующее событие). По факту выхода кассеты из строя
(EMPTY/INOP), производится рассылка события INFO CHANGED.

В любой момент времени, если спец. электроника доступна, в соответствии со спецификацией,
выполняется данная команда.

В режиме EXCHANGE операция не разрешена (WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE).

В случае, если состояние выдачи отлично от EMPTY, операция не разрешена
(WFS_ERR_CDM_SHUTTERNOTOPEN).

Входные аргументы представлены в ниже

Специфика аппарата NMD100: в случае если не удается полностью набрать указанную разбивку
по кассетам (в силу досрочно закончившихся средств, расхождения программных счетчиков с
реальными, большого числа операций reject в рамках транзакции и пр.), добрать деньги в стэкер
путем подачи очередной команды MOVE FORWARD технически невозможно! Перед подачей
команды MOVE FORWARD стэкер должен быть пустым. Если стэкер не пустой, диспенсер
автоматически сбрасывает его содержимое в RETRACT, и только после этого приступает к
исполнению запроса.

Вводится настройка сервиса — флаг DISPENSE_SMART_RETRY_MODE, принимающий
значения TRUE / FALSE . В соответствии с настройкой, реализуется логика принятия решений:

* повторный набор ВСЕГДА сопровождается сбросом предыдущей частично набранной пачки в
RJ_RT отсек (технически: если набор осуществлен неуспешно, частично набранная пачка сразу
же направляется в RJ_RT отсек).

Логические и физические счетчики кассет ulCount не могут принимать отрицательные значения.
Если в ходе набора из кассеты будет набрано большее количество банкнот, чем прописано в
счетчике (такое может произойти, если часть банкнот отбраковывается), счетчик примет значение
ноль.

Если на момент исполнения команды шаттер открыт, непосредственно перед набором банкнот,
предпринимается попытка его закрытия: в случае ошибки, происходит досрочное завершение
операции с кодом ошибки WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.

Аппарат NMD100 не предоставляет динамическую информацию об отбраковываемых в ходе
набора банкнотах. Кроме этого, невозможно получить информацию о причинах отбраковки. В
силу этих двух причин, сервис не поддерживает генерацию событий
WFS_EXEE_CDM_NOTEERROR.

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. если состояние выдачи отлично от DISPENSED, возвращается WFS_ERR_CDM_NOITEMS;
2. если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE;

WFS_CMD_CDM_CLOSE_SHUTTER

WFS_CMD_CDM_DENOMINATE

WFS_CMD_CDM_DISPENSE

WFS_CMD_CDM_REJECT



Таблица 2. Специфика начисления счетчиков

Счетчик Условия начисления

REJECT.ulCount
Начисляется только в случае успешного проведения операции
RETRACT, либо если возникла аппаратная ошибка, связанная с
невозможностью закрыть крышку RETRACT-кассеты.

CASHOUT(i).ulRejectCount
Reject-счетчики CASHOUT-кассет начисляются независимо от
исхода операции REJECT, в т.ч. если произошла аппаратная
ошибка в ходе исполнения.

3. если состояние оборудования отлично от работоспособного, возвращается код
соответствующей ошибки;

4. если состояние REJECT-кассеты отлично от работоспособного (OK/HIGH), то возвращается
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR в сопровождении с соответствующим событием.

Если проверка пройдена успешно, предпринимается попытка провести операцию RETRACT.

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. Если состояние выдачи отлично от DISPENSED или RETRACTED_SA, возвращается
WFS_ERR_CDM_NOITEMS.

2. Если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
3. Если шаттер на момент подачи запроса находится в открытом состоянии, возвращается код

ошибки WFS_ERR_CDM_SHUTTEROPEN.
4. Если состояние оборудования отлично от работоспособного, возвращается код

соответствующей ошибки.

Если проверка пройдена успешно, предпринимается попытка провести операцию выдачи.

Валидация входных аргументов:

Проверка состояния среды исполнения (в порядке исполнения):

1. Если состояние выдачи отлично от PRESENTED или RETRACTED_SA, возвращается
WFS_ERR_CDM_NOITEMS.

2. Если активна EXCHANGE-сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
3. Если состояние оборудования отлично от работоспособного, возвращается код

соответствующей ошибки.
4. В случае операции RETRACT в кассету, проверка доступности кассеты.

Параметр
Исходное состояние выдачи

PRESENTED
Исходное состояние выдачи

RETRACTED_SA

fwOutputPosition

Cодержит корректное значение
позиции выдачи: NULL или FRONT.
Если условие не выполняется, то код
ошибки —
WFS_ERR_CDM_UNSUPPOSITION

Игнорируется

usRetractArea

Содержит значение
WFS_CDM_RA_RETRACT или
WFS_CDM_RA_STACKER. Если
условие не выполняется, то код ошибки
—
WFS_ERR_CDM_NOTRETRACTAREA

Содержит значение
WFS_CDM_RA_RETRACT. Если
содержит значение
WFS_CDM_RA_STACKER, то
возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_NOITEMS. Для
остальных неподдерживаемых позиций
код ошибки —
WFS_ERR_CDM_NOTRETRACTAREA

usIndex Игнорируется Игнорируется

WFS_CMD_CDM_PRESENT

WFS_CMD_CDM_RETRACT



Ход исполнения операции:

PRESENTED -> LRETRACT:

1. Перемещение BP в позицию HOME.
2. Закрытие шаттера.
3. *Изменение состояния выдачи на RETRACTED_SA.
4. Сброс банкнот в RETRACT.
5. **Изменение состояния выдачи на EMPTY, инкремент счетчика RETRACT-кассеты.

* В случае неуспешного выполнения операции (несогласованности датчика изъятия
банкнот с положением стэкера), считается, что клиент удержал банкноты на момент
проведения операции RETRACT: операция завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_ITEMSTAKEN.

PRESENTED -> STACKER:

1. Перемещение BP в позицию HOME.
2. Закрытие шаттера.

4. *Изменение состояния выдачи на RETRACTED_SA.

*В случае неуспешного выполнения операции (несогласованности датчика изъятия
банкнот с положением стэкера), считается, что клиент удержал банкноты на момент
проведения операции RETRACT: операция завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_ITEMSTAKEN, а состояние выдачи принимает значение EMPTY.

STACKER -> LRETRACT:

1. Сброс банкнот в RETRACT;
2. *Изменение состояния выдачи на EMPTY, инкремент счетчика RETRACT-кассеты;

* Только в случае успешного сброса банкнот в RETRACT.

** Только в случае успешного сброса банкнот в RETRACT.

В силу специфики аппаратного обеспечения (NOTE STACKER, в ходе проведения RESET, в
обязательном порядке заезжает в REJECT VAULT и сбрасывает туда пачку; независимо от того,
есть она или нет), поддерживаются только RETRACT и REJECT позиции размещения
обнаруженной во время исполнения запроса пачки банкнот.

В силу специфики NOTE STACKER (см. Особенности NOTE STACKING AREA NMD100)
сервис-провайдер может генерировать событие WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED только
при подаче RESET в условиях позиции выдачи «BS_PRESENTED». Как следствие, для остальных
позиций выдачи (BS_DISPENSED и BS_RETRACTED_SA), событие генерироваться не будет,
статистика REJECTED/RETRACTED банкнот учитываться не будет.

Порядок проведения операции:

1. Если активна EXCHANGE сессия, возвращается WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.
2. Запрос статусной информации CDM. В случае невозможности получить ответ, операция

завершается с кодом ошибки WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.
3. Запрос статусной информации SIU.
4. Если состояние выдачи EMPTY, DISPENSED, RETRACTED_SA, то значения входных

аргументов игнорируются.
5. В случае если состояние выдачи PRESENTED, проводится валидация входных аргументов

usnumber/fwposition/lpretractarea на соответствие позиции назначения. Поддерживается только
RETRACT_CASSETTE. В остальных случаях, операция завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_INVALIDCASHUNIT + рассылается событие
WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED с пустым полем данных lpitemposition = 0.

6. Производится перемещение банкнот в REJECT VAULT.
7. Если ранее перечисленные действия успешны, производится аппаратный сброс CDM.

WFS_CMD_CDM_RESET



8. Если BUNDLE OUTPUT UNIT сигнализировал о наличии банкнот, по завершении операции
генерируется WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED.

Аппаратная команда RESET, в ходе проведения операции WFS_CMD_CDM_RESET, будет
подаваться только в случае необходимости (fwDevice = WFS_CDM_DEVHWERROR).

При использовании WN-утилиты CDM300.exe, следует учитывать, что при формировании
команды WFS_CMD_CDM_RESET с проставленной в диалоговом окне опцией lpResetIn = NULL,
готовится запрос с ненулевым значением и структурой WFSCDMITEMPOSITION:

usNumber: 0 
lpRetractArea: NULL 
fwOutputPosition: WFS_CDM_POSNULL (0x0000). 

В процессе валидации, при непустом состоянии набора/выдачи, такой запрос будет отклонен с
соответствующим результатом.

Валидация входных аргументов и среды исполнения:

1. Если активна EXCHANGE сессия, запрос отклоняется с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.

2. Если состояние оборудования отлично от рабочего, возвращается код соответствующей
ошибки.

3. Если текущее состояние набора/выдачи отлично от EMPTY, запрос отклоняется с кодом
ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

4. Независимо от значений входных аргументов: если состояние REJECT либо RETRACT-
кассеты отлично от OK/HIGH, возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

5. Проверка состава входных аргументов на предмет валидных позиций перемещения
набранных банкнот. Поддерживаются следующие позиции: usnumber=0 [out position],
usnumber=1 [retract –> retract cassette], usnumber=2 [reject – сброс успешно набранных банкнот
в RETRACT-отсек логической REJECT-кассеты].

В случае отсутствующих входных аргументов, по умолчанию предусматривается отработка
запроса с перемещением набранных банкнот в BUNDLE_REJECT отсек логической REJECT-
кассеты.

Процесс проведения операции:

1. Проход по всем логическим CASHOUT-кассетам. Если статус usstatus — OK или LOW,
запоминаются все физические CASHOUT-кассеты в составе логической, имеющие OK/ LOW
статусы. В противном случае (если статус логической кассеты отличен от OK/LOW либо
установлен флаг bapplock) — генерируется событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR.

2. Проверяется список физических кассет:
a. если список физических кассет, набранных на предыдущем шаге ненулевой, проводится

набор из каждой кассеты по одной банкноте. В случае ошибки набора, генерируется
событие WFS_EXEE_CDM_CASHUNITERROR, набор приостанавливается (в силу
аппаратной специфики);

b. если список физических кассет пустой, то операция досрочно завершается с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

3. В случае если хотя бы из одной кассеты не удастся осуществить набор, аппарат автоматически
сбросит недобор в REJECT VAULT.

4. Если удалось протестировать ВСЕ кассеты, подлежащие тестированию в соответствии с п.1,
результат операции – WFS_SUCCESS, а также набранная пачка попадает в указанную
позицию. В противном случае, результат операции — WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR,

WFS_CMD_CDM_TEST_CASH_UNITS



по сбойной кассете рассылается соответствующее событие, а недобор со стэкера
перемещается в REJECT VAULT.

Аналогично тому, как это происходит в рамках отработки DISPENSE, банкноты, набираемые из
CASHOUT-кассет в процессе TEST CASH UNITS, могут быть отбракованы и помещены в
REJECT-отсек. Факт отбраковки одной или более банкнот не является причиной безуспешности
тестирования отдельно взятой физической кассеты.

В силу специфики оборудования, в ходе проведения данной операции, требуется извлечение и
вставка калибруемых кассет.

То есть, механизма калибровки кассет, как такового, для NMD100 не существует. Процесс
калибровки строится на привязке результатов обучающих наборов к уникальным
характеристикам банкнот в кассетах (валюта, номинал, ревизия и т.п.); при этом: характеристики
предоставляются каждой кассетой; результаты обучения — хранятся в диспенсере. Другая
особенность состоит в том, что аппарат NMD100 не предусматривает явного наличия команды
калибровки. Обучающая выборка проводится неявно, при первом наборе из кассеты, уникальный
набор характеристик которой для данного экземпляра аппарата встречается впервые.

Из этих особенностей вытекают два следствия.

1. Если кассета с уникальными характеристиками была откалибрована на одном экземпляре
диспенсера, при ее установке в другой не исключено проведение неявного обучающего
набора, в рамках операции WFS_CMD_CDM_DISPENSE.

2. Если диспенсер уже обучен на банкнотах с заданным набором характеристик, повторное
обучение проводиться не будет, и, в случае необходимости, возможно только после сброса
настроек.

Если требуется эксплуатация нескольких кассет с одинаковыми номиналами, но различными
физическими характеристиками, для таких кассет в конфигурационном файле имеется
возможность определить различные ревизии банкнот (см. ревизия банкнот в настройках XFS-
провайдера).

Фактическая подготовка к калибровке (кодирование параметров кассет) производится в рамках
операции END_EXCHANGE. Физические кассеты с новыми параметрами получают статусы
NOREF, и именно такие кассеты, в дальнейшем подлежат калибровке.

В силу особенностей оборудования, не представляется возможным проведение калибровки
только некоторой части физических кассет из всего подмножества кассет, подлежащих
калибровке: аппаратура блокирует любые действия, связанные с набором банкнот, если хотя бы
одна кассета имеет состояние NOREF. По этой причине, реализация операции калибровки
отличается от того, как это описано в спецификации CEN/XFS: в рамках ее проведения,
калиброваться будут те и только те физические кассеты, которые имеют статус NOREF, а не
только из состава логической кассеты, указанной во входном параметре usNumber.

Валидация входных аргументов и среды исполнения:

1. Если активна EXCHANGE сессия, запрос отклоняется с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE.

2. Если состояние оборудования отлично от рабочего, возвращается код соответствующей
ошибки.

3. Если текущее состояние набора/выдачи отлично от EMPTY, запрос отклоняется с кодом
ошибки WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

4. Независимо от значений входных аргументов: если состояние REJECT либо RETRACT-
кассеты отлично от OK/HIGH, возвращается код ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

WFS_CMD_CDM_CALIBRATE_CASH_UNIT



5. Необходимым условием для проведения калибровки, является наличие хотя бы одной
физической кассеты, статус которой – NOREF. В противном случае, операция калибровки
будет прервана с кодом WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

6. Если хотя бы одна физическая кассета NOREF входит в состав логической с флагом bapplock,
равным TRUE, операция калибровки будет отклонена с кодом ошибки
WFS_ERR_CDM_CASHUNITERROR.

7. Проверка состава входных аргументов на предмет валидных позиций перемещения
набранных банкнот. Поддерживается только позиция usnumber=2 [сброс банкнот в REJECT].

Процесс проведения операции:

1. Разблокировка физических кассет со статусом NOREF.
2. Ожидание изъятия и вставки кассет со статусом NOREF.
3. Блокировка кассет. Если в ходе блокировки хотя бы одной кассеты произошла ошибка,

возвращается код ошибки WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.
4. Проведение обучающего набора. Фактически, проведение обучающего набора провоцируется

путем подачи команды набора одной банкноты из каждого калибруемого модуля. В случае
если аппарат ранее не обучался на предъявленных номиналах, производится обучающий
набор (~12 банкнот), если обучался, то набирается 1 банкнота.

Особенности NOTE STACKING AREA NMD100

Стэкер NMD100 не оборудован датчиком банкнот. Датчик изъятия банкнот размещается на тракте
OUTPUT-позиции. Данная особенность приводит к нижеследующим последствиям:

при подаче питания невозможно определить наличие банкнот на стэкере;
в случае возникновения нештатных ситуаций (механические поломки, препятствия на
транспорте, замятие банкнот и т.п.), невозможно, в ходе проведения WFS_CMD_CDM_RESET,
определить наличие банкнот на стэкере, а также ответственно сгенерировать событие
WFS_SRVE_CDM_MEDIADETECTED.

Сброс настроек

Для проведения сброса настроек диспенсера, необходимо запустить сервис-провайдер CDM с опцией
командной строки DEFAULT_MACHINE_SETTINGS :

c:\FS365\XFS\shqPS.CDM.NMD100.exe DEFAULT_MACHINE_SETTINGS 
c:\FS365\XFS\shqPS.CDM.NMD100.exe DEFAULT_MACHINE_SETTINGS COM8 

В первом случае, порт подключения считывается из реестра. Если в силу настроек безопасности,
соответствующий ключ реестра недоступен, имеется возможность указать порт подключения
диспенсера непосредственно в командной строке.

После успешной отработки, появится диалоговое окно с результатом:

The MACHINE SETTINGS has been successfully set to DEFAULT. Now you have to power off and on the 
machine. 

Для того чтобы настройки вступили в силу, необходимо выключить и включить питание аппарата.

Купюроприемники

XFS-сервис класса CIM. Модель CashCode (покупюрный прием)



Поддерживаемые модели:

SM;
FL;
FLS;
GX.

Файлы

CimLimitsCheckerSrv.exe;
shqPS.CIM.CashCode.exe;
shqSPCIM.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\ Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\<DEVICE-ID>] , где DEVICE-ID  —
идентификатор устройства (одновременно их может быть несколько). Если устройство одно, то
принимается значение по умолчанию CIM-CashCode .

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
BAUD — скорость передачи данных Возможные значения: 4800 , 9600 , 14400 , 19200 ,
38400 .

CASSETTE_CAPACITY — емкость кассеты в банкнотах. Возможные значения: 400 , 500 ,
600 , 1000 , 1500 , 2500 . Относительно данного параметра будут выставлены логический

максимум кассеты (по умолчанию 80% от емкости) и физический максимум кассеты (емкость) в
структуре WFSCIMCASHINFO.
HIGH_SECURITY_1 — включить/отключить режим уровня отбраковки банкнот High Security
Level 1 (команда SET_SECURITY). Возможные значения: 1 , 0 . Функция может быть
недоступна на некоторых прошивках.
HIGH_SECURITY_2 — включить/отключить режим отбраковки банкнот High Security Level 2
(команда SET_OPTIONS) . Возможные значения: 1 , 0 . Функция может быть недоступна на
ранних версиях прошивок.
DISABLE_CU_MANIPULATED — отключить отслеживание и перевод кассеты в состояние
MANIPULATED (если кассета извлекалась вне рамок процедуры инкассации). Возможные
значения: 1 , 0 .
SOFTWARE_CASSETTE_FULL — переводить состояние кассеты в FULL в случае достижения
счетчиком банкнот значения емкости кассеты (CassetteCapacity). Рекомендуется использовать для
аппаратов, ненадежно работающих на грани аппаратного FULL. Возможные значения: 1 , 0 .
DELAY_TIME_ACCEPTANCE_STOP — время задержки (в мс) подачи команды завершения
приема банкнот на устройство после отработки запроса WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END.
POWER_UP_WITH_BILL_STRATEGY — стратегия работы при обнаружении банкноты на
транспорте после подачи питания (см. Банкнота в устройстве после подачи питания).

Возможные значения:

STOP_ACCEPT  — остановка приема до подачи команды
WFS_CMD_CIM_RESET/WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE;
ALLOW_ACCEPT  — разрешать дальнейший прием (занчение по умолчанию);
ALLOW_ACCEPT_BILL_STACKER  — разрешать дальнейший прием, если банкнота находится на

этапе складирования в кассету.

Значение по умолчанию — ALLOW_ACCEPT . Значение, устанавливаемое инсталлятором для
CashCode — STOP_ACCEPT .



CONJOINT_CASH_IN — стратегия сквозного покупюрного приема в рамках одной операции
CASH_IN. Возможные значения: 1 , 0 .
CONJOINT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT — таймер (в секундах) на принудительное завершение
приема наличных в режиме CONJOINT_CASH_IN. При значении 0  таймер не взводится.
Минимальное значение 10 .
Вложенный раздел Denoms — карта соответствия идентификаторов валют. Ключ — валюта в
классификации CashCode. Значение — идентификатор валюты, который будет использоваться при
ее представлении в рамках XFS API. Несмотря на то, что стандарт CEN/XFS предписывает
использование идентификаторов валют согласно swswISO4217, и данный раздел не требует
какого-либо вмешательства, в некоторых случаях возникает задача отображения российского
рубля в виде нестандартного идентификатора RUR. Это решается путем замены значения RUB  на
RUR  в параметре RUS = RUR.

Поддерживаемые команды

Классический покупюрный прием

Поскольку устройство работает в режиме покупюрного приема, на одну транзакцию приема
наличных допускается ровно одна банкнота. Таким образом, состояние ESCROW после вставки
одной банкноты автоматически переводится в состояние FULL, а последующие команды
WFS_CMD_CIM_CASH_IN – запрещены. Драйвер ожидает команду:
WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END или WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK.

На модели GX при асинхронной отмене (WFSCancelAsyncRequest) операции
WFS_CMD_CIM_CASH_IN при наличии отвергнутой банкноты в слоте устройства, будет
сгенерировано событие WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN.

При асинхронной отмене (WFSCancelAsyncRequest) операции WFS_CMD_CIM_CASH_IN при
наличии отвергнутой банкноты в слоте устройства, будет сгенерировано событие
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN.

Режим непрерывного сквозного приема

В режиме непрерывного сквозного покупюрного приема на одну операцию приема наличных
WFS_CMD_CIM_CASH_IN допускается несколько банкнот. Кроме того, одна транзакция приема
наличных допускает несколько операций приема WFS_CMD_CIM_CASH_IN. Завершение
WFS_CMD_CIM_CASH_IN достигается асинхронной отменой (WFSCancelAsyncRequest) или
происходит в случаях:

1. переполнение кассеты (WFS_CIM_STATCUFULL);
2. состояние апаратной ошибки (WFS_ERR_HARDWARE_ERROR или

WFS_ERR_CIM_CASHUNITERROR);
3. достижение лимитов;
4. при установленном значении CONJOINT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT.

С целью предотвращения бесконечного ожидания приема в условиях зависания прикладного ПО,
реализован пинг: с отправкой события WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN устанавливается таймер,
по истечении которого операция приема WFS_CMD_CIM_CASH_IN завершается, если от
прикладного ПО не поступит запрос статуса устройства WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS.

Драйвер ожидает команду WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END. Команда
WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK в режиме сквозного приема не поддерживается.

В случае если на этапе складирования происходит ошибка, устройство может вернуть банкноту
назад клиенту. В данном случае будет возвращен код ошибки WFS_ERR_CIM_NOITEMS.
Одновременно с этим будет сброшено событие CASH_UNIT_ERROR с кодом

WFS_CMD_CIM_CASH_IN

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END



WFS_CIM_FEEDMODULEPROBLEM. Кроме того, по завершении работы команды, транзакция
получит статус WFS_CIM_CIUNKNOWN.

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

Валидация входных параметров:

dwTellerId — строго 0 ;
dw[Input|Output]Position — строго POSCENTER  или POSNULL .
bUseRecycleUnits — игнорируется.

Разрешаем выполнять данную команду после старта транзакции приема наличных, однако до
вставки первой банкноты. В остальном исполнение команды без отклонений от стандарта.

Валидация входных параметров:

Вариант 1: допускается передача нулевого указателя на массив с информацией по кассетам. В
этом случае счетчики не изменяют своих значений. Если кассета имела флаг manipulated, этот
флаг будет сброшен.
Вариант 2: если указатель на массив с информацией по кассетам ненулевой, то структура
массива должна полностью повторять структуру, которая возвращается по команде
WFS_INF_GET_CASH_UNIT_INFO. Под структурой понимается порядок следования
логических кассет и привязка к физическим. В данном случае подразумевается всегда одна
логическая и связанная с ней физическая кассета. При этом не допускаются значения
счетчиков ulCount и ulCashInCount, отличные от нуля. Значения прочих полей
(noteNumberList, статусы и пр.) игнорируются. В таком варианте данная команда обслуживает
один единственный сценарий: замена заполненной кассеты на пустую в рамках процедуры
инкассации. Производится сброс полей lpszExtra:

FRAUD_ATTEMPTS_COUNT = ``0`` 
CASSETTE_ENTRY_STATE = ``EMPTY``. 

В случае нахождения купюроприемника в устойчивых аппаратных состояниях, не совместимых c
нормальным функционированием устройства, возвращается код ошибки
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR: OpticCanalFail, CassetteOutOfPosition, StackMotorFail.

Входные параметры никоим образом не влияют на ход исполнения сброса. Рекомендуется
передавать NULL  или {dwNumber = 1; dwOutputPosition = WFS_CIM_POSOUTCENTER} .

Независимо от версии API, с которым работает прикладное ПО, осуществляется сброс флагов
активной транзакции приема наличных и начала инкассации.Если на момент выполнения
команды устройство находится в состояниях PowerUpWithBillInValidator(0x11),
PowerUpWithBillInStacker(0x12), то команда будет выполняться с учетом настроенной стратегии
(см. Банкнота в устройстве после подачи питания).

Валидация входных параметров:

fwExchangeType — строго WFS_CIM_EXBYHAND ;
usCount — строго 1 ;
первый элемент в массиве lpusCUNumList — строго единица.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_RESET

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE



Если на момент выполнения команды устройство находится в состояниях
PowerUpWithBillInValidator(0x11), PowerUpWithBillInStacker(0x12), то будет произведен
автоматический Reset устройства, чтобы вернуть или складировать банкноту, находящуюся на
транспорте.

Служит только для сброса текущего счетчика кассеты (принцип работы аналогичен второму
варианту использования WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE) без закрытия операционного
цикла, состояние manipulated не сбрасывается.

 Внимание

Команду WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO использовать не рекомендуется.

Поддерживается в режиме непрерывного сквозного покупюрного приема (conjoint). Выполнение
команды определено спецификацией XFS.

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

При некорректных настройках параметров драйвера команда
WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES возвращает WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

Состав полей extra аналогичен WFS_INF_CIM_STATUS.

Статус транзакции wStatus будет содержать значение WFS_CIM_CIUNKNOWN, если в ходе
складирования банкноты произойдет ее возврат.

Комментарии к состоянием:

WFS_CIM_STATCUHIGH — кассета близка к переполнению. Статус выставляется
программно только для логической кассеты по достижению ее максимума (ulMaximum);
WFS_CIM_STATCUFULL — кассета заполнена. Статус выставляется программно по
достижению ее максимума (ulMaximum).

Выполнение команды определено спецификацией XFS

VENDOR — SYSTEMA;
PRODUCT — ПроАТМ/XFS;
VERSION — версия продукта, например, 5.7.1.20678 ;
DEVICE — CashCode;
MODEL — cтрока, кодирующая модель и версию прошивки, например, SMERU1310 ;
SERIAL — cерийный номер головного модуля, например, 21K823005386;
CONJOINT_CASH_IN — наличие включенного режима сквозного приема ( 1  – режим
включен, 0  — режим выключен).

Поддерживаемые события

Драйвер поддерживает события:

WFS_EXEE_CIM_CASHUNITERROR;

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO

WFS_CDM_CIM_SET_CASH_IN_LIMIT

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP

WFS_INF_CIM_STATUS



WFS_EXEE_CIM_INSERTITEMS;
WFS_EXEE_CIM_INPUTREFUSE;
WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN;
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSPRESENTED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN;
WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED;
WFS_SYSE_USER_ERROR;
WFS_SYSE_DEVICE_STATUS;
WFS_SYSE_HARDWARE_ERROR;
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD.

Событие WFS_SYSE_USER_ERROR возникает в случае перехода устройства через внутреннее
аппаратное состояние Cheated (мошеннические действия) и служит дополнительным способом
оповестить внешнюю систему о нештатном течении транзакции приема наличных. Как правило,
данное состояние возникает по ложным причинам и чаще всего связано с загрязнением оптических
датчиков. При попадании в состояние Cheated устройство попытается вернуть банкноту.

Событие WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN доступно при включенном режиме сквозного приема
наличных (conjoint).

Подробно события описаны в стандарте XFS.CIM.cwa «Extensions for Financial Services (XFS)
interface specification – Release 3.0 - Part 15: Cash In Module Device Class Interface – Programmer’s
Reference».

Одновременная работа двух и более купюроприемников

Существует возможность одновременной работы двух и более XFS-сервисов. Для этого необходимо
выполнить ручную кастомизацию реестра по схеме, представленной ниже.

Определение имен логических сервисов

1. Удалить разделы реестра [HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\CIM]  и
[HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\CIM30] , а также отдельные параметры реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\SERVICE_PROVIDERS\CIM]  — PSAddress-CIM  и
PSAddress-CIM30 .

2. По каждому обслуживаемому устройству добавить раздел реестра по шаблону:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\<логическое имя устройства n>] 
"class"="CIM" 
"provider"="CIM" 

А также отдельные параметры реестра по шаблону:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\SERVICE_PROVIDERS\CIM] 
"PSAddress-<логическое имя устройства n >"="CIM_CIM_CIM-CashCode-<логическое имя устройства n >" 

Конфигурирование устройств

1. Удалить раздел реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-
CashCode] .

2. По каждому обслуживаемому устройству добавить раздел реестра по шаблону:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-CashCode-<логическое имя

устройства n >] . Внутри раздела заполнить параметры конфигурации согласно настройкам



XFS-провайдера Cashcode.

Банкнота в устройстве после подачи питания

Существует два положения банкноты в устройстве после подачи питания. Все они требуют подачи
команды Reset для дальнейшего взаимодействия с устройством:

1. PowerUpWithBillInValidator(0x11) — банкнота во временном накопителе. Reset в таком состоянии
приведет к возврату банкноты.

2. PowerUpWithBillInStacker(0x12) — банкнота на этапе складирования в кассету. Reset в таком
состоянии с большой вероятностью завершится складированием банкноты в кассету. С целью не
допустить возврата банкноты другому клиенту после восстановления питания необходимо
настроить стратегию работы XFS-сервиса в данной ситуации.

Установите параметр POWER_UP_WITH_BILL_STRATEGY в одно из следующих значений:

1. STOP_ACCEPT  — остановка приема до подачи команды
WFS_CMD_CIM_RESET/WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE.

Автоматический Reset устройства при старте или после восстановления питания не
производится. Команда WFS_CMD_CIM_RESET выполняется всегда с любым набором
параметров. Статус WFSCIMSTATUS.fwAcceptor = WFS_CIM_ACCCUSTOP.

2. ALLOW_ACCEPT  — разрешать дальнейший прием.

Производится автоматический Reset при старте или после восстановления питания. Команда
WFS_CMD_CIM_RESET выполняется всегда с любым набором параметров. Статус
WFSCIMSTATUS.fwAcceptor = WFS_CIM_ACCOK. Данное значение используется по
умолчанию.

Если при автоматической подаче команды Reset была возвращена банкнота и транзакция приема
наличных активна (WFS_CIM_CIACTIVE), то сбрасывается список банкнот транзакции
(lpNoteNumberList: NULL).

3. ALLOW_ACCEPT_BILL_STACKER  — разрешать дальнейший прием, если банкнота находится на
этапе складирования в кассету.

Для состояния PowerUpWithBillInValidator работает, как STOP_ACCEPT. Для состояния
PowerUpWithBillInStacker работает, как ALLOW_ACCEPT.

Для всех возможных значений: если Reset выполнит складирование банкноты, то она будет
учтена в статистике с ранее известным индексом (с индексом 0 для ранее неизвестной банкноты).

Примеры последовательности команд

См. Примеры последовательности команд для DORS 210BA.

XFS-сервис класса CIM. Модель DORS 210BA (покупюрный прием)

Файлы

CimLimitsCheckerSrv.exe;
shqPS.CIM.DBA.exe;
shqSPCIM.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\ Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\<DEVICE-ID>] , где DEVICE-ID  —
идентификатор устройства (одновременно их может быть несколько). Если устройство одно, то
принимается значение по умолчанию CIM-DBA .



Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
CASSETTE_CAPACITY — емкость кассеты в банкнотах. Возможные значения: 2500 , 3500 .
Относительно данного параметра будут выставлены логический максимум кассеты (по
умолчанию 80% от емкости) и физический максимум кассеты (емкость) в структуре
WFSCIMCASHINFO.
DISABLE_CU_MANIPULATED — отключить отслеживание и перевод кассеты в состояние
MANIPULATED (если кассета извлекалась вне рамок процедуры инкассации). Возможные
значения: 1 , 0 .
SOFTWARE_CASSETTE_FULL — переводить состояние кассеты в FULL в случае достижения
счетчиком банкнот значения емкости кассеты (CassetteCapacity). Рекомендуется использовать для
аппаратов, ненадежно работающих на грани аппаратного FULL. Возможные значения: 1 , 0 .
DELAY_TIME_ACCEPTANCE_STOP — время задержки (в мс) подачи команды завершения
приема банкнот на устройство после отработки запроса WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END.
POWER_UP_WITH_BILL_STRATEGY — стратегия работы при обнаружении банкноты на
транспорте после подачи питания (см. Банкнота в устройстве после подачи питания).

Возможные значения:

STOP_ACCEPT  — остановка приема до подачи команды
WFS_CMD_CIM_RESET/WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE;
ALLOW_ACCEPT  — разрешать дальнейший прием (занчение по умолчанию);
ALLOW_ACCEPT_BILL_STACKER  — разрешать дальнейший прием, если банкнота находится на

этапе складирования в кассету.

Значение по умолчанию — ALLOW_ACCEPT . Значение, устанавливаемое инсталлятором для DORS
210BA — ALLOW_ACCEPT .

CONJOINT_CASH_IN — стратегия сквозного покупюрного приема в рамках одной операции
CASH_IN. Возможные значения: 1 , 0 .
CONJOINT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT — таймер (в секундах) на принудительное завершение
приема наличных в режиме CONJOINT_CASH_IN. При значении 0  таймер не взводится.
Минимальное значение 10 .
Вложенный раздел Denoms — карта соответствия идентификаторов валют. Ключ — валюта в
классификации CashCode. Значение — идентификатор валюты, который будет использоваться при
ее представлении в рамках XFS API. Несмотря на то, что стандарт CEN/XFS предписывает
использование идентификаторов валют согласно swswISO4217, и данный раздел не требует
какого-либо вмешательства, в некоторых случаях возникает задача отображения российского
рубля в виде нестандартного идентификатора RUR. Это решается путем замены значения RUB  на
RUR  в параметре RUS = RUR.

Поддерживаемые команды

Классический покупюрный прием

Поскольку устройство работает в режиме покупюрного приема, на одну транзакцию приема
наличных допускается ровно одна банкнота. Таким образом, состояние ESCROW после вставки
одной банкноты автоматически переводится в состояние FULL, а последующие команды
WFS_CMD_CIM_CASH_IN – запрещены. Драйвер ожидает команду:
WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END или WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK.

На модели GX при асинхронной отмене (WFSCancelAsyncRequest) операции
WFS_CMD_CIM_CASH_IN при наличии отвергнутой банкноты в слоте устройства, будет
сгенерировано событие WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN



При асинхронной отмене (WFSCancelAsyncRequest) операции WFS_CMD_CIM_CASH_IN при
наличии отвергнутой банкноты в слоте устройства, будет сгенерировано событие
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN.

Режим непрерывного сквозного приема

В режиме непрерывного сквозного покупюрного приема на одну операцию приема наличных
WFS_CMD_CIM_CASH_IN допускается несколько банкнот. Кроме того, одна транзакция приема
наличных допускает несколько операций приема WFS_CMD_CIM_CASH_IN. Завершение
WFS_CMD_CIM_CASH_IN достигается асинхронной отменой (WFSCancelAsyncRequest) или
происходит в случаях:

1. переполнение кассеты (WFS_CIM_STATCUFULL);
2. состояние апаратной ошибки (WFS_ERR_HARDWARE_ERROR или

WFS_ERR_CIM_CASHUNITERROR);
3. достижение лимитов;
4. при установленном значении CONJOINT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT.

С целью предотвращения бесконечного ожидания приема в условиях зависания прикладного ПО,
реализован пинг: с отправкой события WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN устанавливается таймер,
по истечении которого операция приема WFS_CMD_CIM_CASH_IN завершается, если от
прикладного ПО не поступит запрос статуса устройства WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS.

Драйвер ожидает команду WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END. Команда
WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK в режиме сквозного приема не поддерживается.

Если на этапе складирования происходит ошибка, устройство может вернуть банкноту назад
клиенту. В данном случае будет возвращен код ошибки WFS_ERR_CIM_NOITEMS.
Одновременно с этим будет сброшено событие CASH_UNIT_ERROR с кодом
WFS_CIM_FEEDMODULEPROBLEM. Кроме того, по завершении работы команды, транзакция
получит статус WFS_CIM_CIUNKNOWN.

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

Валидация входных параметров:

dwTellerId — строго 0 ;
dw[Input|Output]Position — строго POSCENTER  или POSNULL .
bUseRecycleUnits — игнорируется.

Разрешаем выполнять данную команду после старта транзакции приема наличных, однако до
вставки первой банкноты. В остальном исполнение команды без отклонений от стандарта.

Валидация входных параметров:

Вариант 1: допускается передача нулевого указателя на массив с информацией по кассетам. В
этом случае счетчики не изменяют своих значений. Если кассета имела флаг manipulated, этот
флаг будет сброшен.
Вариант 2: если указатель на массив с информацией по кассетам ненулевой, то структура
массива должна полностью повторять структуру, которая возвращается по команде
WFS_INF_GET_CASH_UNIT_INFO. Под структурой понимается порядок следования
логических кассет и привязка к физическим. В данном случае подразумевается всегда одна
логическая и связанная с ней физическая кассета. При этом не допускаются значения
счетчиков ulCount и ulCashInCount, отличные от нуля. Значения прочих полей

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE



(noteNumberList, статусы и пр.) игнорируются. В таком варианте данная команда обслуживает
один единственный сценарий: замена заполненной кассеты на пустую в рамках процедуры
инкассации. Производится сброс полей lpszExtra:

FRAUD_ATTEMPTS_COUNT = ``0`` 
CASSETTE_ENTRY_STATE = ``EMPTY``. 

В случае нахождения купюроприемника в устойчивых аппаратных состояниях, не совместимых c
нормальным функционированием устройства, возвращается код ошибки
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR: OpticCanalFail, CassetteOutOfPosition, StackMotorFail.

Входные параметры никоим образом не влияют на ход исполнения сброса. Рекомендуется
передавать NULL  или {dwNumber = 1; dwOutputPosition = WFS_CIM_POSOUTCENTER} .

Независимо от версии API, с которым работает прикладное ПО, осуществляется сброс флагов
активной транзакции приема наличных и начала инкассации.Если на момент выполнения
команды устройство находится в состояниях PowerUpWithBillInValidator(0x11),
PowerUpWithBillInStacker(0x12), то команда будет выполняться с учетом настроенной стратегии
(см. Банкнота в устройстве после подачи питания).

Валидация входных параметров:

fwExchangeType — строго WFS_CIM_EXBYHAND ;
usCount — строго 1 ;
первый элемент в массиве lpusCUNumList — строго единица.

Если на момент выполнения команды устройство находится в состояниях
PowerUpWithBillInValidator(0x11), PowerUpWithBillInStacker(0x12), то будет произведен
автоматический Reset устройства, чтобы вернуть или складировать банкноту, находящуюся на
транспорте.

Служит только для сброса текущего счетчика кассеты (принцип работы аналогичен второму
варианту использования WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE) без закрытия операционного
цикла, состояние manipulated не сбрасывается.

 Внимание

Команду WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO использовать не рекомендуется.

Поддерживается в режиме непрерывного сквозного покупюрного приема (conjoint). Выполнение
команды определено спецификацией XFS.

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

Состав полей extra аналогичен WFS_INF_CIM_STATUS.

Статус транзакции wStatus будет содержать значение WFS_CIM_CIUNKNOWN, если:

в ходе складирования банкноты произойдет ее возврат;

WFS_CMD_CIM_RESET

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO

WFS_CDM_CIM_SET_CASH_IN_LIMIT

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS



в ходе активной транзакции приема наличных произойдет перезапуск ПО.

Комментарии к состояниям:

WFS_CIM_STATCUHIGH — кассета близка к переполнению. Статус выставляется
программно только для логической кассеты по достижению ее максимума (ulMaximum).
WFS_CIM_STATCUFULL — кассета заполнена. Статус выставляется программно по
достижению ее максимума (ulMaximum).

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

Состав полей extra:

VENDOR — SYSTEMA;
PRODUCT — ПроАТМ/XFS;
VERSION — версия продукта, например, 5.7.1.20678;
DEVICE — DBA;
MODEL — cтрока, кодирующая модель и версию прошивки, например, DORS 210BA-RUB;
SERIAL — cерийный номер головного модуля. Например: 255-00000127;
FIRMWARE — версия основного ПО. Например: 3.20.58;
NOTEBASE — версия базы данных банкнот. Например: 0.2.127;
FRAUD_ATTEMPTS_COUNT — количество попыток мошенничества (см. Антифишинг);
CONJOINT_CASH_IN — наличие включенного режима сквозного приема ( 1  – режим
включен, 0  — режим выключен).

Поддерживаемые события

Драйвер поддерживает события:

WFS_EXEE_CIM_CASHUNITERROR;
WFS_EXEE_CIM_INSERTITEMS;
WFS_EXEE_CIM_INPUTREFUSE;
WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN;
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSPRESENTED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED;
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN;
WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED;
WFS_SYSE_USER_ERROR;
WFS_SYSE_DEVICE_STATUS;
WFS_SYSE_HARDWARE_ERROR;
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD.

Событие WFS_SYSE_USER_ERROR возникает в случае перехода устройства через внутреннее
аппаратное состояние Cheated (мошеннические действия) и служит дополнительным способом
оповестить внешнюю систему о нештатном течении транзакции приема наличных. Как правило,
данное состояние возникает по ложным причинам и чаще всего связано с загрязнением оптических
датчиков. При попадании в состояние Cheated устройство попытается вернуть банкноту.

Событие WFS_EXEE_CIM_SUBCASHIN доступно при включенном режиме сквозного приема
наличных (conjoint).

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP

WFS_INF_CIM_STATUS



Подробно события описаны в стандарте XFS.CIM.cwa «Extensions for Financial Services (XFS)
interface specification – Release 3.0 - Part 15: Cash In Module Device Class Interface – Programmer’s
Reference».

Одновременная работа двух и более купюроприемников

Существует возможность одновременной работы двух и более XFS-сервисов. Для этого необходимо
выполнить ручную кастомизацию реестра по схеме, представленной ниже.

Определение имен логических сервисов

1. Удалить разделы реестра [HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\CIM]  и
[HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\CIM30] , а также отдельные параметры реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\SERVICE_PROVIDERS\CIM]  — PSAddress-CIM  и
PSAddress-CIM30 .

2. По каждому обслуживаемому устройству добавить раздел реестра по шаблону:

[HKEY_USERS\.DEFAULT\XFS\LOGICAL_SERVICES\<логическое имя устройства n>] 
"class"="CIM" 
"provider"="CIM" 

А также отдельные параметры реестра по шаблону:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\SERVICE_PROVIDERS\CIM] 
"PSAddress-<логическое имя устройства n >"="CIM_CIM_CIM-DBA-<логическое имя устройства n >" 

Конфигурирование устройств

1. Удалить раздел реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-DBA] .
2. По каждому обслуживаемому устройству добавить раздел реестра по шаблону:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-DBA-<логическое имя

устройства n >] . Внутри раздела заполнить параметры конфигурации согласно настройкам
XFS-провайдера DORS 210BA.

Банкнота в устройстве после подачи питания

Существует два положения банкноты в устройстве после подачи питания. Все они требуют подачи
команды Reset для дальнейшего взаимодействия с устройством:

1. PowerUpWithBillInValidator(0x11) — банкнота во временном накопителе. Reset в таком состоянии
приведет к возврату банкноты.

2. PowerUpWithBillInStacker(0x12) — банкнота на этапе складирования в кассету. Reset в таком
состоянии с большой вероятностью завершится складированием банкноты в кассету. С целью не
допустить возврата банкноты другому клиенту после восстановления питания необходимо
настроить стратегию работы XFS-сервиса в данной ситуации.

Установите параметр POWER_UP_WITH_BILL_STRATEGY в одно из следующих значений:

1. STOP_ACCEPT  — остановка приема до подачи команды
WFS_CMD_CIM_RESET/WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE.

Автоматический Reset устройства при старте или после восстановления питания не
производится. Команда WFS_CMD_CIM_RESET выполняется всегда с любым набором
параметров. Статус WFSCIMSTATUS.fwAcceptor = WFS_CIM_ACCCUSTOP.

2. ALLOW_ACCEPT  — разрешать дальнейший прием.



Прием наличных Возврат
банкноты

Набор и выдача
наличных

Предъявление набранных
банкнот клиенту

Производится автоматический Reset при старте или после восстановления питания. Команда
WFS_CMD_CIM_RESET выполняется всегда с любым набором параметров. Статус
WFSCIMSTATUS.fwAcceptor = WFS_CIM_ACCOK. Данное значение используется по
умолчанию.

Если при автоматической подаче команды Reset была возвращена банкнота и транзакция приема
наличных активна (WFS_CIM_CIACTIVE), то сбрасывается список банкнот транзакции
(lpNoteNumberList: NULL).

3. ALLOW_ACCEPT_BILL_STACKER  — разрешать дальнейший прием, если банкнота находится на
этапе складирования в кассету.

Для состояния PowerUpWithBillInValidator работает, как STOP_ACCEPT. Для состояния
PowerUpWithBillInStacker работает, как ALLOW_ACCEPT.

Для всех возможных значений: если Reset выполнит складирование банкноты, то она будет
учтена в статистике с ранее известным индексом (с индексом 0 для ранее неизвестной банкноты).

Антифишинг

Контроль изъятия банкноты из кассеты на скотче, леске и пр. производится во всех состояниях
валидатора, кроме Accepting(0x15), Stacking(0x17) и Device Busy(0x1B). При всех попытках фишинга
генерируется событие WFS_SYSE_USER_ERROR с указанием причины.

1. WFS_SYSE_USER_ERROR:CHEATED

При попытке фишинга в состояниях Escrow(0x80), Pause(0x46), Holding(0x1A). После чего
банкнота будет возвращена обратно.

Параметры события: lpbDescription = «CIM: CHEATED».

2. WFS_SYSE_USER_ERROR:FRAUD DETECTED

Во всех остальных состояниях валидатор переходит в состояние Fraud Detected (0xD0).

Параметры события: lpbDescription = «CIM: FRAUD DETECTED».

При каждой попытке мошенничества инкрементируется счетчик
lpszExtra.FRAUD_ATTEMPTS_COUNT. Значение счетчика сбрасывается командой
WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE.

Открытие тракта валидатора также приведет к генерации события WFS_SYSE_USER_ERROR с
указанием соответсвующей причины: CHEATED, FRAUD DETECTED. При закрытии тракта
устройство вернется в работоспособное состояние.

Примеры последовательности команд

 Нажмите на рисунок, чтобы увеличить его.

1. Прием наличных в классическом режиме.
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2. Прием наличных в режиме Conjoint.

3. Инкассация.

XFS-сервис класса CIM. Модель JCM (протокол ID003)

Файлы

CimLimitsCheckerSrv.exe;
shqPS.CIM.JCM-ID003.exe;
shqSPCIM.dll.

Настройки XFS-провайдера

Инсталляционные настройки

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-JCM-ID003]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
CassetteCapacity — емкость кассеты в банкнотах. Возможные значения: 600 , 1000 , 2000 .
Этот параметр необходим для формирования полей структуры WFSCIMCASHINFO.

Если появилась небходимость изменить текущее значение параметра CassetteCapacity, то
необходимо выполнить следующие действия, чтобы изменения вступили в силу: изменить
значение CassetteCapacity, закрыть ОЦ (чтобы не потерять статистику), удалить файл
jcm_id003_persistents.xml, перезапустить ОС.

CashInFinishIfBanknoteRefused — завершать/не завершать операцию приема наличных
(WS_CMD_CIM_CASH_IN) при отбракованной банкноте. Возможные значения: YES , NO . При
установке значения NO  операция продолжится до вставки банкноты.
DelayTimeAcceptanceStop — время задержки (в мс) подачи команды завершения приема банкнот
на устройство после отработки запроса WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END. Актуально для
устройств с псевдопачечным приемом ввиду того, что устройство при складировании очередной
банкноты уже подхватывает следующую. Команды WFS_CMD_CIM_CASH_IN,
WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES производят сброс отложенной подачи команды
запрета приема. Значение по умолчанию 2000  мс.
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ExpReductionToZero — приводить/не приводить номиналы банкнот к нулевому значению
экспоненты. Возможные значения: YES``(номинал будет иметь свое действительное
значение, указанное на банкноте), ``NO  (номиналы банкнот будут приводиться к значению,
полученному по запросу WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP для своего типа валюты).
DISABLE_CU_MANIPULATED — отключить отслеживание и перевод кассеты в состояние
MANIPULATED (если кассета извлекалась вне рамок процедуры инкассации). Возможные
значения: 1 , 0 .
SOFTWARE_CASSETTE_FULL — переводить состояние кассеты в FULL в случае достижения
счетчика банкнот значения емкости кассеты (CassetteCapacity). Рекомендуется использовать для
аппаратов, ненадежно работающих на грани аппаратного FULL. Возможные значения: 1 , 0 .

Настройка под специфичные прошивки

Некоторые прошивки устройства имеют специфику в области разбивки номиналов для протокольной
команды ENABLE/DISABLE DATA (разрешение/запрещение номиналов к приему). Для каждой
прошивки производитель поставляет ее описание, обычно это PDF-документ, в названии которого
фигурирует модель устройства, типы валют и идентификатор. Чтобы определить, является ли данная
прошивка стандартной или специфичной, нужно в описании найти пункт «ID-003 Data Setting
specification». Для стандартной прошивки порядок данных, возвращаемой командой CURRENCY
ASSIGN DATA будет совпадать с порядком формирования данных для команды ENABLE/DISABLE
DATA, в противном случае, прошивка считается специфичной.

 Примечание

Настройка драйвера необходима, только для специфичных прошивок, если же прошивка является
стандартной, то ничего дополнительного делать не нужно.

Все настройки, относящиеся к специфичным прошивкам устройства, должны находиться в файле
jcm_enable_disable_data_specifics.xml. Данный файл должен располагаться в одной директории с
исполнительным модулем. Пример файла показан ниже:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
<jcm_specifics> 
  <!-- see firmware specification for details --> 
  <country_code val="68"> 
      <denomination code="61" byte_no="2" bit_no="1"/> 
      <denomination code="62" byte_no="1" bit_no="1"/> 
      <denomination code="63" byte_no="1" bit_no="2"/> 
      <denomination code="65" byte_no="1" bit_no="4"/> 
      <denomination code="66" byte_no="1" bit_no="5"/> 
      <denominaion code="67" byte_no="1" bit_no="6"/> 
      <denomination code="68" byte_no="1" bit_no="7"/> 
      <denomination code ="69" byte_no="2" bit_no="0"/> 
  </country_code> 
</jcm_specifics> 

На рисунке ниже — пример формирования настроечного файла для мультивалютной прошивки
(RUB, USD, EUR, BYR) TBV-100-FSH M06-003-V1.06-23, где белорусский рубль имеет
специфичную разбивку номиналов для команды ENABLE/DISABLE DATA.



Рисунок 7.  нажмите на рисунок, чтобы увеличить его

Мультивалютный режим

Сервис-провайдер XFS поддерживает мультивалютный прием наличных, но неодновременно. В
рамках одной транзакции приема наличных устройство будет принимать только банкноты одной
определенной валюты, которая была установлена командой
WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES. Переключить на другую валюту возможно только
после завершения транзакции приема наличных. Данный режим работы обусловлен особенностью
устройства и коммуникационного протокола ID003.

В параметрах lpszExtra запроса WFS_INF_CIM_STATUS поле FW_VER содержит данные о
прошивке устройства, где спецификатор «M» указывает на мультивалютность прошивки.

Примеры мультивалютных прошивок:

FW_VER=T(M06)-100-FSH ID003-05V106-23 06JUL12 06C6; 
FW_VER=U(M01)-12-SS ID003-05MV207-37 20JAN12 D9AD. 

Для одновалютных прошивок параметр FW_VER будет содержать в скобках код конкретной страны.

Возможна ситуация, когда устройство одновременно может принимать банкноты различных валют,
но не более двух. Обычно это два типа валют, которые не содержат большого множества номиналов
(не более восьми каждый). В данном случае поле FW_VER не будет содержать спецификатор «M»,
что не требует переключения между валютами, например:

FW_VER =i(USA/CAN)100-SS ID003-05V184-18 05SEP12 AC12 

Как видно из кодов стран прошивка предназначена для американских и канадских долларов.

Инициализация устройства

Инициализация устройства — это сброс состояния устройства и проверка механических узлов
(RESET).

После подачи питания устройство требует принудительной инициализации, в противном случае,
управляющие команды будут проигнорированы.
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В сервис-провайдере XFS реализован функционал автоматической инициализации устройства, что
позволяет поддерживать рабочее состояние устройства для дальнейшего корректного взаимодействия
с ним.

При подаче питания устройство может принять три возможных состояния:

1. POWER_UP (устройство после подачи питания).
2. POWER_UP_ACCEPTOR_BILL (устройство после подачи питания, во временном накопителе

обнаружена банкнота). В данном случае банкнота будет возращена клиенту.
3. POWER_UP_STACKER_BILL (устройство после подачи питания, обнаружена банкнота на этапе

складирования в кассету). В данном случае банкнота будет помещена в кассету и учтена в
статистике с индексом 0 (как неизвестная).

Если в процессе инициализации обнаруженная на транспорте банкнота была возвращена обратно
клиенту, то инициализация не завершится, пока банкнота не будет забрана.

Поддерживаемые запросы

Информационные запросы

Данная команда возвращает статус устройства, которое состоит из набора параметров. Например,
параметр fwDevice определяет состояние купюроприемника, а fwAcceptor — модуля приема
банкнот.

Определение состояния fwDevice:

WFS_CIM_DEVONLINE — устройство готово к работе
WFS_CIM_DEVPOWEROFF — устанавливается в случаях:

потери связи с устройством;
изначальной невозможности открыть COM-порт, к которому подключено устройство;
достижения таймаута при считывании данных из порта.

Любой CMD-запрос к сервису сопровождается ответом WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

WFS_CIM_DEVNODEVICE — устанавливается в случае некорректной конфигурации XFS-
драйвера:

отсутствие настройки COM-порта или других настроек реестра;
несанкционированное изменение файла jcm_id003_persistents.xml.

В extra-поле в ответе STATUS под ключом DETECTED_PROBLEM записывается причина,
повлекшая переход в данное состояние. Любой CMD-запрос к сервису сопровождается
ответом WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

WFS_CIM_DEVHWERROR — механическая неисправность одного из узлов сервиса,
препятствующая дальнейшей работе устройства. Выставляется в случае неуспешного
выполнения протокольных команд коммуникации с устройством.
WFS_CIM_DEVBUSY — устройство занято отработкой CMD-запроса. Любые CMD-запросы,
требующие эксклюзивного доступа к аппаратному обеспечению, ставятся в очередь на
исполнение, остальные запросы (такие как INF-STATUS и пр.) исполняются немедленно.

Определение состояния fwAcceptor:

WFS_CIM_ACCOK — кассета в состоянии OK. Устройство готово к приему.
WFS_CIM_ACCCUSTATE — кассета близка к переполнению. Устройство готово к приему.
WFS_CIM_ACCCUSTOP — кассета переполнена или в состоянии ошибки. Прием банкнот
запрещен.

WFS_INF_CIM_STATUS



WFS_CIM_ACCCUUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

Поле lpszExtra:

VENDOR = SYSTEMA;
PRODUCT = ProAtm/Xfs;
VERSION = X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
DETECTED_PROBLEM: описываются ошибки, выявленные в конфигурации;
HW_ERROR: состав ошибок оборудования;
DEVICE = JCM ID003;
FW_VER: информация о прошивке устройства;
BOOT_VER: информация о загрузочной прошивке устройства.

Рисунок 8. Описание поля FW_VER

Команда возвращает возможности устройства:

Максимальное количество принимаемых банкнот за одну операцию (wMaxCashInItems): 1
банкнота.
Наличие шаттера (bShutter): нет.
Наличие сейфовой двери (bSafeDoor): нет.
Емкость escrow (fwIntermediateStacker): 1 банкнота.
Датчики банкнот в слоте приема/возврата: взятие банкнот (bItemsTakenSensor), вставка
банкнот (bItemsInsertedSensor).
Позиции приема/возврата (fwPositions): WFS_CIM_POSINCENTER,
WFS_CIM_POSOUTCENTER.
Инкассация (fwExchangeType): ручная инкассация кассет.
Ретракт: не поддерживается.

Команда возвращает информацию о кассете устройства: устройство имеет одну физическую
кассету. Структура данных WFSCIMCASHINFO содержит в себе одну логическую кассету,
которая ссылается на одну физическую кассету.

Определение статуса кассеты(usStatus):

WFS_CIM_STATCUOK — готова к приему.
WFS_CIM_STATCUFULL — заполнена (аппаратное переполнение).
WFS_CIM_STATCUHIGH — близка к переполнению. Статус выставляется программно по
достижению максимума логической кассеты (ulMaximum).
WFS_CIM_STATCUINOP — не в рабочем состоянии, например, произошло замятие
банкноты.
WFS_CIM_STATCUMISSING — извлечена.
WFS_CIM_STATCUMANIP — извлекалась вне рамок exchange-сессии (инкассация).

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO



Счетчики кассеты:

ulCount — текущее количество банкнот в кассете;
ulCashInCount — счетчик банкнот, помещенных в кассету, равен ulCount;
noteNumberList — текущий пономинальный состав банкнот в логической кассете.

Расчет значения максимума(ulMaximum) по умолчанию: значение максимума формируется с
использованием настроечного параметра емкости кассеты (CassetteCapacity).

lppCashIn[0].ulMaximum = CassetteCapacity – 200 (логическая кассета);
lppCashIn[0].lppPhysical[0].ulMaximum = CassetteCapacity (физическая кассета).

По данному запросу можно узнать значение установленной экспоненты для каждой
поддерживаемой устройством валюты. Валюта (cCurrencyID) указывается в формате ISO 4217.

По данному запросу можно получить информацию о типах банкнот, поддерживаемых
устройством. Валюта (cCurrencyID) указывается в формате ISO 4217. У каждого номинала может
быть несколько релизов, но с точки зрения XFS одинаковые номиналы имеют один и тот же
индекс (usNoteID) в независимости от релиза.

По данному запросу можно получить данные о последней транзакции приема наличных.

Определение статуса транзакции(wStatus):

WFS_CIM_CIOK — прием наличных завершен, банкнота сложена в кассету;
WFS_CIM_CIROLLBACK — прием наличных завершен, банкнота возвращена обратно
клиенту;
WFS_CIM_CIACTIVE — прием наличных активен, после подачи
WFS_CIM_CASH_IN_START;
WFS_CIM_CIUNKNOWN — прием наличных завершен с ошибкой.
WFS_ERR_CIM_NOITEMS ошибкой не является!

Таймаут нахождения банкноты в escrow ~ 10 сек., если за это время не было подано команды
WFS_CMD_CIM_CASH_END или WFS_CMD_CIM_ROLLBACK, то банкнота будет возвращена
обратно клиенту, noteNumberList обнулится, статус останется в WFS_CIM_CIACTIVE. Время
удержания банкноты не регулируется XFS-стандартами.

Команды

Данная команда открывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIACTIVE. Никаких механических действий не происходит, команда носит
логический характер.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных неактивна;
кассета устройства готова к приему (fwAcceptor != WFS_CIM_ACCCUSTOP).

Валидация входных данных:

fwOutputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER;
fwInputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER.

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START



Данная команда активирует готовность устройства к приему наличных, после чего ожидается
вставка банкноты. При обнаружении банкноты в слоте приема/возврата устройство осуществляет
транспортировку банкноты в escrow. Команда завершается в следующих ситуациях:

возникновение ошибки;
подача асинхронной отмены (cancelasyncrequest);
вставленная банкнота распознана и помещена в escrow;
банкнота отвергнута, если установлен настроечный параметр cashinfinishifbanknoterefused, в
противном случае xfs-сервис будет ожидать вставки валидной банкноты.

При наличии отвергнутой банкноты на выходе слота приема/возврата команда не завершится,
пока банкнота не будет забрана клиентом.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна;
емкость escrow не переполнена;
устройство находится в состоянии IDLING или INHIBIT.

На выход формируется список принятых банкнот (noteNumberList) в рамках данной операции,
для модели JCM список будет содержать не более одной банкноты.

Если операция выполнена с ошибкой, то статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIUNKNOWN, чтобы в дальнейшем можно было выполнить сброс состояния
оборудования (Reset).

Команда закрывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIOK. В рамках исполнения данной команды:

происходит складирование принятой банкноты в кассету;
пересчитываются счетчики кассеты;
деактивируется готовность устройства к приему наличных.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна.

Команда закрывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIROLLBACK. В рамках исполнения данной команды:

происходит возврат ранее принятой в escrow банкноты;
деактивируется готовность устройства к приему наличных.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна.

Команда не завершится, пока возвращенная обратно банкнота не будет забрана клиентом.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO



Данная команда позволяет менять следующие данные по кассетам:

cUnitID (для логической и физической кассеты);
ulMaximum (для логической кассеты);
bAppLock.

 Примечание

Команда не позволяет менять значения счетчиков.

При изменении других полей или общей структуры кассет команда будет выполнена с
результатом WFS_ERR_UNSUPP_DATA.

Валидация контекста исполнения: режим инкассации неактивен.

Команда используется для старта замены кассет (инкассации).

Валидация контекста исполнения:

режим инкассации неактивен;
сервис в состоянии готовности;
транзакция приема наличных неактивна.

Валидация входных данных:

fwExchangeType — WFS_CIM_EXBYHAND;
usCount — 1 (кол-во кассет)
lpusCUNumList — первый элемент должен быть равен 1 (номер логической кассеты).

Команда используется для завершения замены кассет (инкассации).

 Примечание

Команда позволяет установить только нулевые счетчики кассеты и сбросить пономинальный
список банкнот, находящихся в кассете (noteNumberList).

Валидация контекста исполнения: режим инкассации неактивен.

Валидация входных данных:

допускается NULL в качестве указателя на входную структуру. В данном случае замена кассет
завершится без изменения счетчиков;
ulCount, ulCashInCount = 0;
noteNumberList пустой;
не поддерживается изменение структуры кассет, изменение валют и номиналов;
значение порогов кассет ulMaximum/ulMinimum игнорируется.

Команда выполняет сброс состояния оборудования. Устройство производит внутреннюю
проверку механических узлов. Выполняется инициализация устройства (~3 сек.).

Валидация контекста исполнения: режим инкассации неактивен.

Валидация входных данных: все входные параметры игнорируются.

Независимо от версии версии API, с которым работает прикладное ПО, осуществляется сброс
флага активной транзакции приема наличных.

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_RESET

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES



Данная команда позволяет сконфигурировать номиналы, которые в дальнейшем будут
поддерживаться в рамках операции приема наличных. Сконфигурированные номиналы
принимаются устройством, несконфигурированные возвращаются.

 Примечание

В случае мультивалютной прошивки конфигурируемое множество деноминаций (входные
данные) должно относиться к одной валюте, иначе команда завершится с результатом
WFS_ERR_INVALID_DATA (см. :ref:` jcm-multicurrency_mode`). Также данная команда
является переключателем между разными типами валют.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных неактивна.

Валидация входных данных: lpusNoteIDs — индексы банкнот должны поддерживаться
устройством.

Поддерживаемые события

WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD — событие генерируется в случае достижения
счетчиком логической кассеты значения максимума логической кассеты
(WFSCIMCASHINFO.lppCashIn[0].ulMaximum). Статус кассеты устанавливается в значение
WFS_CIM_STATCUHIGH. Значение максимума логической кассеты должно быть больше нуля.
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED — событие генерируется в случае изменения
статуса кассеты (кроме ситуаций, описанных в предыдущем пункте) и в случаях изменения
данных кассеты после конфигурации/инкассации. Консолидирующим событием в случае
возникновения ситуации, требующей рассылки событий
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD и WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED,
будет WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN — событие генерируется в случае извлечения банкноты
клиентом из слота приема/возврата.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSPRESENTED — событие генерируется в случае предъявления банкноты
клиенту в слот приема/возврата для изъятия. Случаи предъявления: откат транзакции приема
наличных (wfs_cmd_cim_rollback), возврат отвергнутой банкноты (refuseditems).
WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED — событие генерируется в случае обнаружения банкноты
на транспорте (временный накопитель, на этапе складирования в кассету) на этапе
инициализации устройства. В параметрах события указывается место нахождения обнаруженных
ранее банкнот по окончанию операции инициализации (кассета, слот приема/возврата).
WFS_SRVE_CIM_INPUTREFUSE — событие генерируется в случае наличия отвергнутой
банкноты в процессе операции приема наличных (WFS_CMD_CIM_CASH_IN). Возможные
причины возврата: WFS_CIM_INVALIDBILL (ошибка валидации, банкнота не разрешена к
приему).
WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED — событие генерируется в случае вставки банкноты в слот
приема/возврата устройства.

XFS-сервис класса CIM. Модель MEI-SC83

Файлы

CimLimitsCheckerSrv.exe;
shqPS.CIM.MEI-Cashflow.exe;
shqSPCIM.dll.

Настройки XFS-провайдера



Инсталляционные настройки

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-MEI-CASHFLOW]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
CassetteCapacity — емкость кассеты в банкнотах. Возможные значения: 2200 , 1200 , 900  ,
600 . Количество банкнот соответствуют определенной модификации купюроприемника:

SCXL[2200], SCL[1200], SCM[900], SC[600].
ForceFullIfPhMaximumReached — переводить/не переводить состояние кассеты в Full (полная
кассета) в случае достижения счетчиком банкнот значения емкости кассеты (CassetteCapacity).
Возможные значения: YES , NO . Значение по умолчанию не предусмотрено. Рекомендуется
использовать для устройств, ненадежно работающих, приближаясь к аппаратному переполнению.
CashInFinishIfBanknoteRefused — завершать/не завершать операцию приема наличных
(WFS_CMD_CIM_CASH_IN) при отбракованной банкноте. Возможные значения: YES
(завершать), NO  (не завершать). При установке значения NO  устройство будет ожидать вставки
банкноты.
EmulateItemsTakenEvent — эмулировать/не эмулировать событие извлечения банкноты из
презентера. Возможные значения: YES  (эмулировать), NO  (не эмулировать). При установке
значения YES  событие будет отправляться сразу при предъявлении банкноты клиенту. Данный
параметр необходим из-за особенностей оборудования или прошивки устройства, так как по
протоколу невозможно отследить момент изъятия банкноты из удерживающих роликов
устройства.
EnableHighSecurityMode — включить/отключить режим повышенной безопасности валидации
банкнот. Возможные значения: YES  (режим включен), NO  (режим отключен).
ExpReductionToZero — приводить/не приводить номиналы банкнот к нулевому значению.
Возможные значения: YES , NO . YES  — номинал будет иметь свое действительное значение,
указанное на банкноте. NO  — номиналы банкнот будут приводиться к значению, полученному по
запросу WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP для своего типа валюты.
ForceHwErrorIfCassetteInop — параметр принудительно переводит устройство (поле fwDevice в
запросе WFS_INF_CIM_STATUS) в состояние WFS_CIM_DEVHWERROR при
неработоспособной кассете, включая статус кассеты WFS_CIM_STATCUMISSING,
WFS_CIM_STATCUMANIP.
DelayTimeAcceptanceStop — Время задержки (в мс) подачи команды завершения приема
банкнот на устройство после отработки запроса WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END. Актуально для
устройств с псевдопачечным приемом ввиду того, что устройство при складировании очередной
банкноты уже подхватывает следующую. Команда WFS_CMD_CIM_CASH_IN производит сброс
отложенной подачи команды запрета приема. Значение по умолчанию: 2000 .
DISABLE_CU_MANIPULATED — Отключить отслеживание и перевод кассеты в состояние
MANIPULATED (в случае, если кассета извлекалась вне рамок процедуры инкассации).
Возможные значения: 1 , 0 .

Переопределение кода валюты

Сервис-провайдер поддерживает функционал переопределения кодов валют. Например, можно
переопределить возвращаемый сервис-провайдером код валюты RUB (российский рубль ISO4217) на
RUR (код российского рубля до деноминации 1998г.). Данная настройка доступна в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-MEICashflow\currencies] . Далее

названием параметра будет являться текущий код валюты, а значением код валюты на который нужно
поменять, после чего сервис-провайдер во всех запросах будет возвращать на выход уже
переопределенный код валюты. Для мультивалютной прошивки можно переопределить сразу
несколько валют.

Поддерживаемые события



WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD — cобытие генерируется в случае достижения
счетчиком логической кассеты значения максимума логической кассеты
(WFSCIMCASHINFO.lppCashIn[0].ulMaximum). Статус кассеты устанавливается в значение
WFS_CIM_STATCUHIGH. Значение максимума логической кассеты должно быть больше нуля.
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED — cобытие генерируется в случае изменения
статуса кассеты (кроме ситуаций, приводящих к событиям
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD), а также изменения данных по кассете после
конфигурации/инкассации. Консолидирующим событием в случае возникновения ситуации,
требующей рассылки событий WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD и
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED, будет
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN — cобытие генерируется после предъявления банкноты
клиенту, если установлен параметр EmulateItemsTakenEvent (эмуляция события взятия банкноты
из презентера – отправляется сразу при предъявлении банкноты клиенту). Устройство не
контролирует физическое изъятие банкноты из слота приема/возврата наличных.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSPRESENTED — cобытие генерируется в случае предъявления банкноты
клиенту в слот приема/возврата для изъятия.

Случаи предъявления:

откат транзакции приема наличных (WFS_CMD_CIM_ROLLBACK);
возврат отвергнутой банкноты (REFUSEDITEMS).

WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED — Событие генерируется в случае обнаружения банкноты
на транспорте (временный накопитель, на этапе складирования в кассету) во время исполнения
команды WFS_CMD_CIM_RESET. Впараметрах события указывается место нахождения
обнаруженных ранее банкнот по окончанию операции инициализации (кассета, слот приема/
возврата).
WFS_SRVE_CIM_INPUTREFUSE — Событие генерируется в случае наличия отвергнутой
банкноты в процессе операции приема наличных (WFS_CMD_CIM_CASH_IN). Возможная
причина возврата — WFS_CIM_INVALIDBILL (ошибка валидации, банкнота не разрешена к
приему).
WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED — Событие генерируется в случае вставки банкнот в слот
приема/возврата устройства.
WFS_EXEE_CIM_INSERTITEMS — Событие генерируется в случае готовности устройства
принять очередную банкноту.

Поддерживаемые запросы

Информационные запросы

Получить статус устройства.

Определение состояния fwDevice:

WFS_CIM_DEVONLINE: устройство готово к работе.
WFS_CIM_DEVPOWEROFF: выставляется в случае потери связи с устройством, в случае
изначальной невозможности открыть COM-порт, к которому подключено устройство, в случае
достижения таймаута при считывании данных из порта. Любой CMD-запрос к сервису
сопровождается ответом WFS_ERR_DEV_NOT_READY.
WFS_CIM_DEVNODEVICE: выставляется в случае некорректной конфигурации XFS-
драйвера: Отсутствие настройки COM-порта или других настроек реестра;
Несанкционированное изменение файла mei_sc_persistents.xml В extra-поле в ответе STATUS
под ключом DETECTED_PROBLEM записывается причина, повлекшая переход в данное
состояние. Любой CMD-запрос к сервису сопровождается ответом
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

WFS_INF_CIM_STATUS



WFS_CIM_DEVHWERROR: механическая неисправность одного из узлов сервиса,
препятствующая дальнейшей работе устройства. Выставляется в случае неуспешного
выполнения протокольных команд коммуникации с устройством.
WFS_CIM_DEVBUSY Устройство занято отработкой CMD-запроса. Любые CMD-запросы,
требующие эксклюзивного доступа к аппаратному обеспечению, ставятся в очередь на
исполнение, остальные запросы (такие как INF-STATUS и пр.) исполняются немедленно.

Определение состояния fwAcceptor:

WFS_CIM_ACCOK: Кассета в состоянии OK. Устройство готово к приему.
WFS_CIM_ACCCUSTATE: Кассета близка к переполнению. Устройство готово к приему.
WFS_CIM_ACCCUSTOP: Кассета переполнена или в состоянии ошибки. Прием банкнот
запрещен.
WFS_CIM_ACCCUUNKNOWN: В силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
DEVICE=MEI-SC;
DETECTED_PROBLEM: описываются ошибки, выявленные в конфигурации;
HW_ERROR: состав ошибок оборудования;
MODEL: модель устройства;
FW_VER: версия прошивки устройства;
SERIAL_NO: серийный номер устройства.

Получить информацию о возможностях устройства.

Максимальное кол-во принимаемых банкнот за одну операцию (wMaxCashInItems): 1
банкнота.
Наличие шаттера (bShutter): нет.
Наличие сейфовой двери (bSafeDoor): нет.
Емкость escrow (fwIntermediateStacker): 1.
Датчики банкнот в слоте приема/возврата:

взятие банкнот (bItemsTakenSensor), если установлен параметр EmulateItemsTakenEvent;
вставка банкнот (bItemsInsertedSensor).

Позиции приема/возврата (fwPositions): WFS_CIM_POSINCENTER;
WFS_CIM_POSOUTCENTER.
Инкассация (fwExchangeType): Ручная инкассация кассет.
Ретракт: Не поддерживается.

Получить информацию о кассете устройства.

Устройство имеет одну физическую кассету. Структура данных WFSCIMCASHINFO содержит в
себе одну логическую кассету, которая ссылается на одну физическую кассету.

Определение статуса кассеты (usStatus):

WFS_CIM_STATCUOK Готова к приему.
WFS_CIM_STATCUFULL Заполнена (аппаратное переполнение).
WFS_CIM_STATCUHIGH Кассета близка к переполнению. Статус выставляется программно
только для логической кассеты по достижению ее максимума (ulMaximum).
WFS_CIM_STATCUINOP Не в рабочем состоянии, например, произошло замятие банкноты.
WFS_CIM_STATCUMISSING Извлечена.

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO



WFS_CIM_STATCUMANIP Извлекалась вне рамок exchange-сессии (инкассация).

Счетчики кассеты:

ulCount Текущее количество банкнот в кассете.
ulCashInCount Счетчик банкнот, помещенных в кассету, равен ulCount.
noteNumberList Текущий состав банкнот по номиналам в логической кассете.

Счетчики структур данных CEN/XFS 3.10 имеют нулевые значения.

Расчет значения максимума (ulMaximum) по умолчанию: значение максимума формируется с
использованием настроечного параметра емкости кассеты (CassetteCapacity).

lppCashIn[0].ulMaximum = CassetteCapacity – 200 (Логическая кассета);
lppCashIn[0].lppPhysical[0].ulMaximum = CassetteCapacity (Физическая кассета).

Получить значение установленной экспоненты для каждой поддерживаемой устройством валюты.

Валюта (cCurrencyID) указывается в формате ISO 4217. Если при инсталляции сервис-провайдера
был установлен параметр ExpReductionToZero, то значение экспоненты будет равно нулю.

Получить информацию о типах банкнот, поддерживаемых устройством.

Валюта (cCurrencyID) указывается в формате ISO 4217. Для каждого номинала может быть
несколько релизов, но с точки зрения XFS, одинаковые номиналы имеют один и тот же индекс
(usNoteID), независимо от релиза!

Получить данные о последней транзакции приема наличных.

Определение статуса транзакции (wStatus):

WFS_CIM_CIOK Прием наличных завершен, банкнота сложена в кассету.
WFS_CIM_CIROLLBACK Прием наличных завершен, банкнота возвращена обратно клиенту.
WFS_CIM_CIACTIVE Прием наличных активен, после подачи WFS_CIM_CASH_IN_START.
WFS_CIM_CIUNKNOWN Прием наличных завершен с ошибкой. WFS_ERR_CIM_NOITEMS
ошибкой не является!

Команды

Открыть транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIACTIVE. Никаких механических действий не происходит, команда носит
логический характер.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных неактивна;
кассета устройства готова к приему (fwAcceptor = WFS_CIM_ACCOK, fwAcceptor =
WFS_CIM_ACCCUSTATE).

Валидация входных данных:

fwOutputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER;
fwInputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER.

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START



Активировать готовность устройства к приему наличных, после чего ожидается вставка
банкноты. При обнаружении банкноты в слоте приема устройство осуществляет транспортировку
банкноты в escrow.

Команда завершается в следующих ситуациях:

возникновение ошибки;
подача асинхронной отмены (cancelasyncrequest);
вставленная банкнота распознана и помещена в escrow или в кассету;
банкнота отвергнута, если установлен настроечный параметр cashinfinishifbanknoterefused, в
противном случае xfs-сервис будет ожидать вставки валидной банкноты.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна;
escrow (отсек) не заполнен;
устройство находится в состоянии IDLING или ACCEPTING.

На выход формируется список принятых банкнот (noteNumberList) в рамках данной операции, в
этом случае список будет содержать не более одной банкноты.

Если операция выполнена с ошибкой, то статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIUNKNOWN, чтобы в дальнейшем можно было выполнить сброс состояния
оборудования (Reset). Не актуально для версии CEN/XFS 3.10 и выше!

Рисунок 9. Схема обработки состояний устройства в процессе выполнения WFS_CMD_CIM_CASH_IN

Закрыть транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в WFS_CIM_CIOK.

В рамках исполнения данной команды:

происходит складирование принятой банкноты в кассету;

WFS_CMD_CIM_CASH_IN

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END



пересчитываются счетчики кассеты;
деактивируется готовность устройства к приему наличных.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна.

Рисунок 10. Схема обработки состояний устройства в процессе выполнения

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END

Закрыть транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIROLLBACK.

В рамках исполнения данной команды:

происходит возврат ранее принятой в escrow банкноты;
деактивируется готовность устройства к приему наличных.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
транзакция приема наличных активна.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK



Рисунок 11. Схема обработки состояний устройства в процессе выполнения

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

Изменить следующие данные по кассетам:

cUnitID (для логической и физической кассеты);
ulMaximum (для логической кассеты);
bAppLock.

Команда не позволяет менять значения счетчиков.

Параметры логических кассет и результат их изменения:

usCount — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
usNumber — WFS_ERR_CIM_INVALIDCASHUNIT;
fwType — WFS_ERR_INVALID_DATA;
fwItemType — WFS_ERR_INVALID_DATA;
cCurrencyID — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
ulValues — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
ulCashInCount — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
ulCount — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
lpNoteNumberList — WFS_ERR_UNSUPP_DATA.

Параметры физических кассет и результат их изменения:

usNumPhysicalCUs — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
lpPhysicalPositionName — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
ulCashInCount — WFS_ERR_UNSUPP_DATA;
ulCount – WFS_ERR_UNSUPP_DATA.

При изменении всех остальных параметров возвращается успешный результат, но изменения
фактически не произойдет.

Валидация контекста исполнения: режим инкассации неактивен.

Начать замену кассет (инкассацию).

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE



Валидация контекста исполнения:

режим инкассации неактивен;
сервис в состоянии готовности;
транзакция приема наличных неактивна.

Валидация входных данных:

fwExchangeType — WFS_CIM_EXBYHAND;
usCount — 1 (кол-во кассет);
lpusCUNumList — первый элемент должен быть равен 1 (номер логической кассеты).

Завершить замену кассет (инкассацию). Команда позволяет только обнуление счетчиков кассеты
и пономинального списка банкнот, находящихся в кассете (noteNumberList).

Валидация контекста исполнения: режим инкассации неактивен;

Валидация входных данных:

допускается NULL в качестве указателя на входную структуру. В данном случае замена кассет
завершится без изменения счетчиков;
ulCount, ulCashInCount = 0;
noteNumberList пустой;
не поддерживается изменение структуры кассет, изменение валют и номиналов, порогов
ulMaximum/ulMinimum.

Сбросить состояние оборудования.

Устройство производит внутреннюю проверку механических узлов. Если взаимодействие с
сервис-провайдером открыто под версией CEN/XFS 3.10, то активная транзакция приема
наличных или активная сессия замены кассеты будут закрыты.

Валидация контекста исполнения:

режим инкассации неактивен (неактуально для 3.10);
транзакция приема наличных неактивна (неактуально для 3.10).

Валидация входных данных: все входные параметры игнорируются.

Сконфигурировать номиналы, которые в дальнейшем будут поддерживаться в рамках операции
приема наличных. Не сконфигурированные номиналы будут возращены при приеме обратно.

Аппаратные особенности купюроприемника не позволяют поддерживать более 50 номиналов.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
режим инкассации неактивен;
разрешаем выполнять данную команду после старта транзакции приема наличных, однако до
вставки первой банкноты.

Валидация входных данных:

lpusNoteIDs — индексы банкнот должны поддерживаться устройством.

XFS-сервис класса CIM. Модель DORS 820 BA

Файлы

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_RESET

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES



CimLimitsCheckerSrv.exe;
devcon.exe;
shqPS.CIM.DORS-PMU820.exe;
shqSPCIM.dll;
SplashPMU.exe.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\CIM-DORS-PMU820]  .

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
CASSETTE_CAPACITY — емкость кассеты в банкнотах. Физическое ограничение емкости
кассеты — 10000 банкнот. Относительно данного параметра будут выставлены логический
максимум кассеты (по умолчанию 80% от емкости) и физический максимум кассеты (емкость) в
структуре WFSCIMCASHINFO.
DISABLE_CU_MANIPULATED — отключить отслеживание и перевод кассеты в состояние
MANIPULATED (если кассета извлекалась вне рамок процедуры инкассации). Возможные
значения: 1 , 0 .
SOFTWARE_CASSETTE_FULL — переводить состояние кассеты в FULL в случае достижения
счетчика банкнот значения емкости кассеты (CassetteCapacity). Рекомендуется устанавливать
данный параметр по причине того, что устройство не имеет аппаратного датчика переполнения
кассеты. Возможные значения: 1 , 0 .
LIMIT_STACKER — емкость подающего кармана. Возможные значения: 100 , 200 . По
умолчанию — 200 .
LIMIT_REJECT — емкость кармана отбраковки. Возможные значения: 25 , 50 , 100 . По
умолчанию — 25 .
WAITING_FOR_USER — период (в миллисекундах), в течение которого присутствующий
пользователь считается владельцем денежных средств. Если произошло замятие или
перезагрузка, то этому пользователю возвращаются денежные средства.

Инициализация устройства

Во время запуска сервиса включается питание устройства, а также выполняется инициализация
устройства и преобразователя USB-RS232. При нормальных условиях, если устройство подключено
к ПК и электросети, это происходит при запуске XFS драйвера.

Инициализация включает в себя следующие шаги:

1. Установка конфигурации устройства (см. Конфигурирование устройства).
2. Сброс ошибок устройства и данных пересчета.
3. Сброс ошибок шаттерного модуля.
4. Закрытие шаттера (если он открыт или приоткрыт).
5. Если истек таймаут присутствия пользователя, попытка складирования находящихся в escrow или

оставшихся на стекере банкнот (после выключения питания или замятия при складировании).

Банкноты будут учтены в статистику как нераспознанные (с индексом 0) в количестве равном
последним пересчитанным. Если ничего неизвестно о последних данных пересчета (первый запуск
драйвера), то учитывается как одна нераспознанная банкнота.

При включении питания и перезагрузке ПК с банкнотами внутри (подающий карман, карман
отбраковки, escrow, внутренний тракт), если не истек таймаут присутствия пользователя, то XFS
открывает шаттер и просит очистить карманы и тракт устройства.



В случае завершения сервиса питание устройства выключается,а преобразователь USB-RS232
деинициализируется.

Конфигурирование устройства

XFS-драйвер устанавливает следующую конфигурацию устройства:

Емкость escrow: 200 банкнот;
Емкость кармана отбраковки: 100 банкнот;
Скорость пересчета: 1200 банкнот в минуту.

Емкость escrow и емкость кармана отбраковки настраиваются в реестре.

Если нет доступа к настройкам из реестра, то выдается ошибка WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR.

Условия, при которых устройство останавливает работу

Если истек установленный таймаут WAITING_FOR_USER (по умолчанию 300000 мс) и в тракте
обнаружены банкноты, то устройство переходит в состояние WFS_CIM_DEVHWERROR. При этом,
если в escrow были банкноты, то они будут складированы.

Управление шаттером

Устройство оборудовано шаттером временного накопителя (escrow). Шаттер обеспечивает
санкционированный доступ в escrow со стороны клиента. Подающий карман и карман отбраковки
шаттером не оборудованы.

Особенности работы с ОЦ в режиме оператора ПроАТМ

В режиме оператора при закрытии ОЦ открывается шаттер для извлечения купюр, которые не попали
в кассету, на экран АДМ выводится сообщение с просьбой извлечь замятые купюры. Шаттер
закрывается автоматически через 30 секунд или при нажатии на кнопку Продолжить . Затем ОЦ
закрывается в режиме, в котором АДМ работала раньше.

Отмена внесения наличных

После пересчета и валидации банкноты находятся в escrow. Вернуть клиенту банкноты можно только
путем открытия шаттера. В данном случае управление шаттером должно осуществляться
управляющим ПО (приложение).

№ Клиент Приложение XFS

1
Клиент отменяет
операцию внесения
наличных.

2
Информирование о
возврате внесенных
банкнот.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

3 Открывает шаттер. WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER

4
Информирование о
возможности забрать
банкноты.

5 Клиент забирает
банкноты. WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN

6 Закрывает шаттер. WFS_CMD_CIM_CLOSE_SHUTTER

Замятие при внесении наличных



Для того чтобы освободить тракт устройства от замятых банкнот необходимо открыть шаттер и
откинуть крышку тракта. В данном случае управление шаттером осуществляется автоматически
XFS-драйвером.

№ Клиент Приложение XFS Устройство

1 Запускает
пересчет. WFS_CMD_CIM_CASH_IN

2

Происходит
замятие
банкнот.
Отображение
видеоролика на
дисплее
устройства с
действиями по
устранению
замятия.

3
WFS_CMD_CIM_CASH_IN
завершается с кодом
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.

4
Сервис-провайдер открывает
шаттер, деактивирует внешний
режим управления.

5

Клиент забирает
банкноты из всех
карманов
(подающий,
отбраковки,
escrow).
Откидывает
крышку тракта и
освобождает его от
замятых банкнот.
Возвращает
крышку тракта в
исходное
положение.

6

Инициализация
устройства
(калибровка
датчиков,
прокрутка
роликов).

7 Сервис-провайдер закрывает
шаттер.

Поддерживаемые команды

Команда возвращает возможности устройства.

Значения полей:

wMaxCashInItems — соответствует настраиваемой величине емкости escrow (см.
Конфигурирование устройства).
bShutter — TRUE  (см. Управление шаттером).
bShutterControl — FALSE  (см. Отмена внесения наличных).
fwIntermediateStacker — соответствует настраиваемой величине емкости escrow (см.
Конфигурирование устройства).
bItemsTakenSensor — TRUE  (см. Поддерживаемые события).
bItemsInsertedSensor — TRUE  (см. Поддерживаемые события).
wPositions:

WFS_CIM_POSINTOP  (подающий карман);
WFS_CIM_POSOUTCENTER  (карман отбраковки);

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES



WFS_CIM_POSOUTBOTTOM  (escrow).
Ретракт не поддерживается.
lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=MAJOR.MINOR.MICRO.REVISION;
DEVICE=DORS PMU820.

Команда возвращает статус устройства и его модулей.

Значения полей:

fwDevice:

WFS_CIM_DEVNODEVICE — ошибка конфигурации драйвера;
WFS_CIM_DEVPOWEROFF — нет связи с устройством;
WFS_CIM_DEVHWERRROR — аппаратная ошибка/замятие банкнот;
WFS_CIM_DEVOFFLINE — открыта крышка тракта;
WFS_CIM_DEVBUSY — устройство занято отработкой команды;
WFS_CIM_DEVONLINE — устройство готово к работе;
WFS_CIM_DEVUSERERROR – ошибка в параметрах настройки XFS-провайдера в
реестре.

Поля fwAcceptor, fwIntermediateStacker, fwStackerItems, fwBanknoteReader имеют статус
UNKNOWN при fwDevice =
DEVNODEVICE/DEVPOWEROFF/DEVHWERROR/DEVOFFLINE.

fwShutter:

fwPositionStatus:

fwTransport:

fwTransportStatus:

lpszExtra:

WFS_INF_CIM_STATUS



VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=MAJOR.MINOR.MICRO.REVISION;
DEVICE=DORS PMU820;
SERIAL=D820-XXX-YYYYYYYY (Серийный номер устройства);
FIRMWARE=XX.YY.ZZZZ (Версия прошивки устройства).

При переходе в состояние WFS_CIM_DEVHWERROR не все статусы должны перейти в
неизвестное (плохое) состояние, т. к. причина WFS_CIM_DEVHWERROR может быть разной.

Структура кассет состоит из одной логической кассеты, в состав которой входит одна физическая
кассета.

Идентификатор физической кассеты: lppCashIn[0].lppPhysical[0].cUnitID = PCAS1 .

Имя физической позиции: lppCashIn[0].lppPhysical[0].lpPhysicalPositionName = DROPBOX .

Максимум физической кассеты: lppCashIn[0].lppPhysical[0].ulMaximum = CASSETTE_CAPACITY
(см. Настройки XFS-провайдера).

Идентификатор логической кассеты: lppCashIn[0].cUnitID = LCAS1.

Максимум логической кассеты: lppCashIn[0].ulMaximum = 80%  от CASSETTE_CAPACITY. При
достижении счетчика кассеты максимума логической кассеты — статус логической кассеты
станет WFS_CIM_STATCUHIGH. Также будет сгенерировано событие
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD.

Если параметр SOFTWARE_CASSETTE_FULL = 1 , то при достижении счетчика кассеты
максимума физической кассеты статус логической кассеты станет WFS_CIM_STATCUFULL.
Статус физической кассеты не изменится.

После вставки извлеченной кассеты устройство переходит в состояние WFS_CIM_STATCUINOP,
т.к. калибруются датчики. Далее устройство переходит в состояние WFS_CIM_STATCUOK.

Поддерживается только рубли.

Выходные параметры:

cCurrencyID — код валюты;
bConfigured — всегда TRUE .

Устройство принимает все банкноты установленной валюты.

Поддерживаются только рубли.

Выполнение команды определено спецификацией XFS.

Устройство не поддерживает конфигурирование номиналов к приему. По этой причине команда
не имеет функционального смысла. Поддерживаются только рубли.

Значения входных параметров:

lpusNoteIDs — при любых значениях команда завершится с кодом WFS_SUCCESS .

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES



WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE — активна сессия приема наличных в рамках которой уже
были приняты банкноты (для версии CEN/XFS 3.10).
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — активна сессия приема наличных в рамках которой уже
были приняты банкноты (для версии CEN/XFS 3.02).

В приложении все равно рекомендуется подавать данную команду в сценарии приема наличных.
В будущем команда будет поддержана в требуемом виде.

Команда открывает транзакцию приема наличных и закрывает шаттер, если он открыт.

Значения входных параметров:

usTellerID — игнорируется;
bUseRecycleUnits — игнорируется;
fwOutputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER,
WFS_CIM_POSOUTBOTTOM;
fwInputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINTOP;

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера;
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет;
WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE — активна сессия приема наличных;
WFS_ERR_CIM_UNSUPPOSITION — неподдерживаемое значение поля fwOutputPosition,
fwInputPosition;
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — устройство не готово к выполнению команды/fwAcceptor =
WFS_CIM_ACCCUSTOP/в escrow есть банкноты/есть банкноты в кармане отбраковки.

Команда выполняет пересчет и валидацию банкнот, находящихся в подающем кармане.

 Внимание

На момент начала выполнения команды в подающем кармане должны быть банкноты.

Перед выполнением команды выполняется подготовка устройства к приему:

сброс ошибок шаттера;
закрытие шаттера.

При ошибках выполнения команды транзакция приема наличных будет закрыта со статусом
WFS_CIM_CIUNKNOWN.

Если в момент пересчета банкнот произойдет замятие, то команда завершится с кодом
WFS_ERR_CIM_NOITEMS. После чего драйвер автоматически откроет шаттер, чтобы дать
пользователю возможность извлечь замятые банкноты (см. Замятие при внесении наличных).
Частично пересчитанные банкноты в статус транзакции приема наличных невойдут. Все позиции
имеют статус WFS_CIM_PSUNKNOWN, если устройство отбраковало все банкноты.

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_NOCASHINACTIVE — не активна сессия приема наличных.
WFS_ERR_CIM_TOOMANYITEMS — заполнена емкость escrow (fwIntermediateStacker =
WFS_CIM_ISFULL).

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START

WFS_CMD_CIM_CASH_IN



WFS_ERR_DEV_NOT_READY — устройство не готово к выполнению команды/fwAcceptor =
WFS_CIM_ACCCUSTOP.
WFS_ERR_CIM_POSITION_NOT_EMPTY — аппаратное требование очистить карман
отбраковки/карман отбраковки переполнен. Транзакция не будет закрыта, с целью дать
возможность забрать банкноты из кармана отбраковки.
WFS_ERR_CIM_NOITEMS — подающий карман пуст, пересчитывать нечего/все банкноты
были отбракованы. Транзакция не будет закрыта.
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR – аппаратная ошибка выполнения команды/кассета
извлечена во время выполнения команды. Не удалось выполнить пересчет.

Команда выполняет складирование пересчитанных банкнот в кассету. При ошибках выполнения
команды транзакция приема наличных будет закрыта со статусом WFS_CIM_CIUNKNOWN.

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_NOCASHINACTIVE — не активна сессия приема наличных.
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — устройство не готово к выполнению команды/fwAcceptor =
WFS_CIM_ACCCUSTOP.
WFS_ERR_CIM_NOITEMS — складировать нечего, escrow пуст. Транзакция будет закрыта со
статусом WFS_CIM_CIOK.
WFS_ERR_CIM_CASHUNITERROR — ошибка кассеты/кассета извлечена при
складировании.
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — счетчики устройства и ПроАТМ/XFS разошлись, не
удалось получить статус устройства.

Команда имеет логический характер, только закрывает активную транзакцию приема наличных.
Никаких механических действий по возврату принятых наличных не выполняется. Далее для
возврата банкнот необходимо будет открыть шаттер (см. Отмена внесения наличных).

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_NOCASHINACTIVE — не активна сессия приема наличных.

Команда выполняет сброс состояния оборудования.

Значения входных параметров:

Допускается NULL в качестве указателя на входную структуру. В данном случае драйвер не
будет проводить складирование обнаруженных на транспорте банкнот.
usNumber:

0  — обнаруженные банкноты остаются в исходном состоянии;
1  — обнаруженные банкноты складируются в кассету.

lpRetractArea — игнорируется.
fwOutputPosition — WFS_CIM_POSNULL (обнаруженные банкноты остаются в исходном
состоянии).

Команда выполняет следующие аппаратные действия:

Перезагрузка шаттерного модуля (сброс ошибок шаттера).
Складирование оставшихся на стекере банкнот (в независимости от параметра usNumber).
Складирование находящихся в escrow банкнот (при usNumber = 1).

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

WFS_CMD_CIM_RESET



По возможности производится сброс ошибок устройства.

Программные действия:

Генерация события WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED (см. Поддерживаемые события).
Закрытие активной транзакции приема наличных (для версии CEN/XFS 3.10).
Закрытие активной сессии замены кассет (для версии CEN/XFS 3.10).

Обнаруженные на транспорте банкноты могут быть либо складированы в кассету, либо остаться в
неизменном состоянии в зависимости от входных параметров.

При складировании банкнот учет статистики реализуется следующим образом:

1. Если транзакция приема наличных активна – как распознанные в количестве равном
последним пересчитанным (аналогично команде WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END).

2. Если транзакция приема наличных не активна - как нераспознанные (с индексом 0) в
количестве равном последним пересчитанным.

3. Если ничего неизвестно о последних данных пересчета, то учитывается как одна
нераспознанная банкнота.

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет (для CEN/XFS 3.02 и
ниже).
WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE — активна сессия приема наличных (для CEN/XFS 3.02 и
ниже).
WFS_ERR_CIM_UNSUPPOSITION — неподдерживаемое значение поля fwOutputPosition.
WFS_ERR_CIM_INVALIDCASHUNIT — неподдерживаемое значение поля usNumber.
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — аппаратная ошибка выполнения команды. Не удалось
перезагрузить шаттерный модуль/складировать банкноты/актуализировать статус устройства.
WFS_ERR_CIM_DEV_NOT_READY — датчики кассеты перекрыты;
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — команда выполнена при открытом шаттере;
WFS_ERR_CIM_CASHUNITERROR — кассета переполнена или замятие в путях при
складировании.

Команда открывает шаттер escrow. Команду следует подавать для возврата принятых банкнот.
Алгоритм управления шаттером описан в разделе Отмена внесения наличных. В режиме
оператора команда WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER открывает шаттер независимо от
состояния устройства и его модулей.

Возможные значения поля lpfwPosition:

WFS_CIM_POSNULL;
WFS_CIM_POSOUTBOTTOM.

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_UNSUPPOSITION — неподдерживаемое значение поля lpfwPosition.
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — устройство не готово к выполнению команды. Статус
fwDevice отличный от WFS_CIM_DEVONLINE.
WFS_ERR_CIM_SHUTTEROPEN — шаттер уже открыт. Не является ошибкой.
WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE — активна сессия приема наличных (после подачи
команды WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START). Если позволить открыть шаттер при активной
сессии приема наличных, то данные пересчета потеряют свою актуальность. Код ошибки не

WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER



предусмотрен спецификацией CEN/XFS для данной команды, но наиболее точно описывает
ситуацию.
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — аппаратная ошибка выполнения команды. Не удалось
открыть шаттер.
WFS_ERR_CIM_INVALID_DATA — во входных параметрах передан неизвестный
идентификатор позиции. Не удалось открыть шаттер.
WFS_ERR_SHUTTERNOTOPEN — не удалось открыть шаттер.

Команда закрывает шаттер escrow. Команду следует подавать после события
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN (см. Поддерживаемые события). Алгоритм управления
шаттером описан в разделе Отмена внесения наличных.

Возможные значения поля lpfwPosition:

WFS_CIM_POSNULL;
WFS_CIM_POSOUTBOTTOM.

Коды ошибок:

WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — ошибка конфигурации драйвера.
WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE — активна сессия замены кассет.
WFS_ERR_CIM_UNSUPPOSITION`` — неподдерживаемое значение поля lpfwPosition.
WFS_ERR_DEV_NOT_READY — устройство не готово к выполнению команды. Статус
fwDevice отличный от WFS_CIM_DEVONLINE.
WFS_ERR_CIM_SHUTTERCLOSED — шаттер уже закрыт. Не является ошибкой.
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — аппаратная ошибка выполнения команды. Не удалось
закрыть шаттер.
WFS_ERR_CIM_INVALID_DATA — во входных параметрах передан неизвестный
идентификатор позиции. Не удалось закрыть шаттер.

Команда используется для старта сессии замены кассет (инкассации). Перед началом инкассации
команда закрывает шаттер.

Значения входных параметров:

fwExchangeType=WFS_CIM_EXBYHAND;
usCount=1;
lpusCUNumList — первый элемент должен быть равен 1 .

Команда используется для завершения сессии замены кассет (инкассации).

Значения входных параметров:

Допускается NULL  в качестве указателя на входную структуру. В данном случае замена кассет
завершится без изменения счетчиков;
ulCount=0;
ulCashInCount=0;
noteNumberList пустой;

Команда позволяет установить только нулевые счетчики. Не поддерживается изменение
структуры кассет, изменение валют и номиналов, порогов ulMaximum/ulMinimum.

Команда позволяет менять следующие параметры кассеты:

cUnitID (для логической и физической кассеты);

WFS_CMD_CIM_CLOSE_SHUTTER

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO



ulMaximum (для логической кассеты);
bAppLock.

При изменении других полей или общей структуры кассет команда будет выполнена с
результатом WFS_ERR_UNSUPP_DATA.

Команда не позволяет менять значения счетчиков.

Поддерживаемые события

WFS_SYSE_DEVICE_STATUS.
WFS_SYSE_HARDWARE_ERROR.
WFS_USRE_CIM_CASHUNITTHRESHOLD — событие генерируется в случае, когда кассета
близка к переполнению. При изменении статуса логической кассеты с WFS_CIM_STATCUOK на
WFS_CIM_STATCUHIGH.
WFS_SRVE_CIM_CASHUNITINFOCHANGED.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED — событие генерируется, если активна сессия приема
наличных. Возможные значения поля fwPosition: WFS_CIM_POSINTOP  (подающий карман).
WFS_SRVE_CIM_MEDIADETECTED — значения выходных параметров: NULL  — (банкноты
остались в исходном остались в исходном состоянии, т.е. без движения), usNumber = 1  —
банкноты вскладированы в кассету.
WFS_SRVE_CIM_ITEMSPRESENTED — только для кармана отбраковки. Возможные значения
поля wPosition: WFS_CIM_POSOUTCENTER  (карман отбраковки).
WFS_SRVE_CIM_ITEMSTAKEN — событие генерируется только для выходных позиций
устройства. Возможные значения поля wPosition: WFS_CIM_POSOUTCENTER  (карман отбраковки),
WFS_CIM_POSOUTBOTTOM  (escrow).

WFS_EXEE_CIM_INSERTITEMS.
WFS_EXEE_CIM_INPUTREFUSE.

Подробно события описаны в стандарте XFS.CIM.cwa «Extensions for Financial Services (XFS)
interface specification – Release 3.0 - Part 15: Cash In Module Device Class Interface – Programmer’s
Reference».

Рециклеры

XFS-сервис класса CRM. Модель Hitachi HCM HT-3842

Используемые сокращения:

AB — Acceptance box (кассета приема наличных);
RB — Recycler box (рециклинг-кассета);
URJB — Upper reject box (кассета сброса банкнот верхнего уровня устройства);
MAB — Multi acceptance box (кассета с отдельными физическими отсеками для задержания,
отбраковки, приема банкнот);
nnList — Note number list (список счетчиков банкнот логической CIM кассеты с разбивкой по
номиналам).

Файлы

shqPS.CRM.HCM-HT-3842.exe;
shqSPCDM.dll;
shqSPCIM.dll;
VHUSB.dll.

Настройки XFS-провайдера

Настройки реестра



Раздел реестра: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\HCM-HT-3842]

Параметры драйвера:

PORT — порт, к которому подключено устройство. Возможные значения порта: COMx , USB
(здесь x  — номер порта).

Параметры конфигурационного файла

Все настройки, относящиеся к устройству, находятся в файле ht3842settings.xml. Данный файл
должен располагаться в одной директории с исполнительным модулем. Если при запуске сервис-
провайдера файл не обнаруживается, то создается файл с параметрами по умолчанию.

Пример формирования конфигурации кассет по умолчанию:

Конфигурация кассет

На основании ht3842settings.xml строится структура логических кассет XFS, за исключением случаев
использования памяти кассет. Настройка каждой кассеты выделена в отдельный блок <cassette> .
Количество данных блоков соответствует количеству кассет устройства. Порядок расположения
блоков <cassette>  должен соответствовать расположению кассет в устройстве сверху вниз.

Формирование параметров кассеты

<frame> — конструкция под кассету:

1  — существует;
2  — не существует.

<type> — тип кассеты:

1  — RB;



Значение <operation> Логические кассеты CIM Логические кассеты CDM

0 (recycling) RECYCLING RECYCLING

1 (dispensing only) BILL (CDMSPECIFIC) BILL

2 (depositing only) CASHIN —

3 (retract/reject/deposit) CASHIN, RETRACT,REJECT RETRACT, REJECT

4 (retract/reject) RETRACT, REJECT RETRACT, REJECT

5 (deposit: fit + unfit) CASHIN —

6 (deposit: fit) CASHIN —

2  — AB;
5  — MAB;
0  — кассета не участвует в работе.

<denomination> — номинал, на который сконфигурирована кассета. Атрибуты:

currency  — валюта в формате ISO4217 (ex. RUB , EUR , USD , …);
value  — номинал, приведенный к нулевой экспоненте (фактический номинал банкноты).

Для AB-кассеты поле currency  может иметь значение ALL , что означает прием всех банкнот,
на которые сконфигурировано устройство. Для RB кассет всегда указывается конкретный
номинал.

<operation> — операционный тип кассеты:

для RB-кассеты: 0  (рециклинг), 1  (только выдача), 2  (только прием);
для AB-кассеты: 3  (для задержания, отбраковки, приема банкнот, ветхие + неветхие), 4  (для
задержания и отбраковки), 5  (для приема, ветхие + неветхие), 6  (для приема, неветхие);

Значения 3  и 5  не сочетаются, т.е. если уже есть одна кассета retract/reject/deposit (fit+unfit), то
не может быть еще одной кассеты deposit (fit+unfit), в противном случае устройство сообщит об
ошибке настройки. Взамен рекомендуется использовать сочетание 3  и 6 .

для MAB-кассеты: 3  (для задержания, отбраковки, приема банкнот).

<lock> — первоначальное значение блокировки (параметр на будущее использование).

Тип и количество логических кассет CIM/CDM зависит от поля <operation>:



Рисунок 12. Структура логических кассет XFS #1 (рециклинг, рекомендованная)

. Reject Retract Cashin Recycling Всего

Сервис CIM 1 2 1 4 8

Сервис CDM 1 2 0 4 7



Рисунок 13. Структура логических кассет XFS #2 (рециклинг без URJB)

. Reject Retract Cashin Recycling Всего

Сервис CIM 1 1 1 4 7

Сервис CDM 1 1 0 4 6



Рисунок 14. Структура логических кассет XFS #3 (только прием без URJB)

. Reject Retract Cashin Всего

Сервис CIM 1 1 5 7

Сервис CDM 1 1 0 2



Рисунок 15. Структура логических кассет XFS #4 (только прием)

. Retract Cashin Всего

Сервис CIM 1 5 6

Сервис CDM 1 0 1



Рисунок 16. Структура логических кассет XFS #5 (выдача/прием)

. Reject Retract Cashin Bill (Cashout) Всего

Сервис CIM 1 2 1 4 8

Сервис CDM 1 2 0 4 7



Рисунок 17. Структура логических кассет XFS #6 (выдача/прием без URJB)

. Reject Retract Cashin Bill (Cashout) Всего

Сервис CIM 1 1 1 4 7

Сервис CDM 1 1 0 4 6



Рисунок 18. Структура логических кассет XFS #7 (только выдача)

. Reject Retract Bill (Cashout) Всего

Сервис CIM 1 1 4 6

Сервис CDM 1 1 4 6

 Примечание

В данную схему можно подключить URJB ретракт-кассету.



Рисунок 19. Структура логических кассет XFS #8 (рециклинг, прием)

. Reject Retract Cashin Recycling Всего

Сервис CIM 1 1 2 3 7

Сервис CDM 1 1 0 3 5

 Примечание

В данную схему можно подключить URJB ретракт-кассету. Также можно комбинировать кассеты
типа CashIn и Recycling в разных соотношениях для RB-кассет.



Рисунок 20. Структура логических кассет XFS #9 (рециклинг, выдача)

. Reject Retract Cashin Bill (Cashout) Recycling Всего

Сервис CIM 1 1 1 1 3 7

Сервис CDM 1 1 0 1 3 6

 Примечание

В данную схему можно подключить URJB ретракт-кассету. Также можно комбинировать кассеты
типа Bill (Cashout) и Recycling в разных соотношениях для RB-кассет.



Рисунок 21. Структура логических кассет XFS #10 (2 AB-кассеты)

. Reject Retract Cashin Recycling Всего

Сервис CIM 1 1 1 3 6

Сервис CDM 1 1 0 3 5

 Примечание

В данную схему можно подключить URJB ретракт-кассету.

Настройка пороговых значений емкости кассет



Пороговые значения емкостей кассет настраиваются в секции <thresholds> конфигурационного файла
и зависят от операционного типа кассеты (AB, MAB, RB, URJB).

Атрибуты:

full — кассета заполнена (ulMaximum физической кассеты);
high — кассета близка к переполнению (ulMaximum логической кассеты, ссылающейся на
данную физическую);
low — кассета близка к опустошению (ulMinimum логической кассеты, ссылающейся на данную
физическую);
force_status_full — программное выставление статуса кассеты WFS_CIM_STATCUFULL при
достижении значения параметра full .
type — тип отсека кассеты (выше перечисленные параметры будут относиться к данному типу
отсека кассеты);

Пример:

<thresholds> 
  <cassette type="CST_AB" full="2000" high="1800" low="20" force_status_full="false" /> 
  <cassette type="CST_RB" full="2000" high="1800" low="20" force_status_full="false" /> 
  <cassette type="CST_URJB" full="100" high="80" low="20" force_status_full="false"/> 
  <cassette type="CST_MAB_DEPOSIT" full="350" high="250" low="20" force_status_full="true" /> 
  <cassette type="CST_MAB_RETRACT" full="100" high="50" low="20" force_status_full="true" /> 
  <cassette type="CST_MAB_REJECT" full="100" high="50" low="20" force_status_full="true" /> 
</thresholds> 

Данные пороговые значения носят только информационный характер, изменения статуса кассеты при
достижении какого-либо значения не происходит.

Дополнительные опции устройства

Дополнительные опции устройства указываются в секции <extra>:

URJBExistence — наличие URJB-кассеты.

При значении true  будет создана дополнительная логическая RETRACT кассета в сервисе CIM
и CDM, ссылающаяся на физическую кассету URJB.

URJBFullErrorCheck — возврат ошибки при переполнении URJB на последующие команды;
FitnessCheckInStacking — складирование ветхих банкнот в AB кассету, в противном случае
ветхие банкноты будут попадать в RB.

 Внимание

Не рекомендуется устанавливать параметр FitnessCheckInStacking при наличии более одной
AB кассеты, настроенной на прием всех номиналов таким образом, что одна принимает
ветхие и неветхие, а другая только неветхие. В противном случае, может расходиться
статистика по конкретным кассетам, и итоговая статистика по всем кассетам будет корректна.
Данная рекомендация связна с особенностью реализации коммуникационного протокола с
устройством, из которого нельзя точно установить, какие номиналы в какие кассеты были
складированы.

FitnessCheckInDispensing — отбраковка ветхих банкнот при наборе в AB кассету, в противном
случае ветхие банкноты будут выданы клиенту;
DogEarCheck — возврат банкнот с сильно загнутыми углами клиенту при приеме;
CimStopAcceptorIfNoCiTypAllAvailable — остановка приема наличных, если перестала быть
доступной хотя бы одна CASHIN кассета с типом WFS_CIM_CITYPALL |
WFS_CIM_CITYPUNFIT (DropBox);



ConstructConfigurationByCassetteMemory — формирование конфигурации кассет на основе
памяти кассет (не рекомендуется к использованию).
IgnoreCassetteManipulation — игнорирование факта извлечения кассеты в не рамок инкассации.

Все значения параметров секции <extra> определяется следующим образом:

true — установлено;
false — не установлено.

Country code: в настройках необходимо указать параметр <country_code> для конкретной прошивки
устройства. Параметр указывается в десятичном виде в диапазоне 0 .. 255. По умолчанию
<country_code val="66" /> (hex: 42) .

Bill validator hard setting: параметр <bv_hard_setting> необходимо выставить в зависимости от типа
аппаратной части валидатора устройства. Тип валидатора имеет числовой формат в диапазоне 0..3.
По умолчанию: <bv_hard_setting val="3" /> .

Cash in limit: параметр <cash_in_limit> — максимальная емкость пачки транзакции приема наличных.
Значение 0  — использовать максимальное возможное количество банкнот, предусмотренное
устройством, т.е. 200. По умолчанию <cash_in_limit val ="0" /> .

Поддерживаемые запросы сервиса CIM

Информационные запросы

Команда возвращает статус устройства. Ниже в таблицах представлены комментарии к полям
структуры WFSCIMSTATUS.

fwDevice:

WFS_CIM_DEVONLINE — устройство готово к работе.
WFS_CIM_DEVOFFLINE — устройство подключено, но находится не в рабочей позиции.
Открыта задняя/передняя дверь, выдвинут верхний/нижний модуль устройства. В процессе
инкассации устройство в OFFLINE не переходит.
WFS_CIM_DEVPOWEROFF — выставляется в случае потери связи с устройством, в случае
изначальной невозможности открыть COM-порт, к которому подключено устройство, в случае
аппаратной ошибки при считывании данных из порта. Любой CMD-запрос к сервису
сопровождается ответом WFS_ERR_DEV_NOT_READY.
WFS_CIM_DEVNODEVICE — выставляется в случае некорректной конфигурации XFS-
драйвера или устройства: отсутствие настройки COM-порта или других настроек реестра,
неверная конфигурация файла ht3842settings.xml. Несанкционированное изменение файла
ht3842_persistents.xml. В extra-поле в ответе STATUS под ключом DETECTED_PROBLEM
записывается причина, повлекшая переход в данное состояние.
WFS_CIM_DEVHWERROR — механическая неисправность одного из узлов сервиса,
препятствующая дальнейшей работе устройства. Выставляется в случае неуспешного
выполнения протокольных команд коммуникации с устройством.
WFS_CIM_DEVBUSY — устройство занято отработкой CMD-запроса. Любые CMD-запросы,
требующие эксклюзивного доступа к аппаратному обеспечению, ставятся в очередь на
исполнение, остальные запросы (такие как INF-STATUS и пр.) исполняются немедленно.

fwSafeDoor:

WFS_CIM_DOORNOTSUPPORTED — сейфовая дверь не поддерживается.

fwAcceptor:

WFS_INF_CIM_STATUS



WFS_CIM_ACCOK — все кассеты приема наличных (CASHIN, RECYCLER, RETRACT) в
состоянии OK; устройство готово к приему.
WFS_CIM_ACCCUSTATE — одна или несколько кассет имеют статус, отличный от OK,
однако прием наличных по-прежнему разрешен.
WFS_CIM_ACCCUSTOP — устройство не готово к приему:

все RETRACT кассеты недоступны (переполнены, отсутствуют, в ошибке) при наличии их
в конфигурации кассет;
недоступны все CASHIN, RECYCLER кассеты;
недоступно ни одной CASHIN кассеты с типом WFS_CIM_CITYPALL |
WFS_CIM_CITYPUNFIT при активном флаге CimStopAcceptorIfNoCiTypAllAvailable.

WFS_CIM_ACCCUUNKNOWN — из-за поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

fwIntermediateStacker:

WFS_CIM_ISEMPTY — временный накопитель (escrow) пуст.
WFS_CIM_ISNOTEMPTY — Escrow содержит банкноты, но может принять еще.
WFS_CIM_ISFULL — Escrow заполнен.
WFS_CIM_ISUNKNOWN Из-за поломки/недоступности аппарата невозможно определить
состояние.

lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
DEVICE=HCM-HT3842;
DETECTED_PROBLEM: описываются ошибки, выявленные в конфигурации;
HW_ERROR: состав ошибок оборудования;
LAST_ACTION_COMMAND_HW_ERROR: последняя ошибка в ходе исполнения HW-команд
(номер + описание);
LAST_ACTION_COMMAND_HW_WARNING: последнее предупреждение в ходе исполнения
HW-команд (номер + описание).

fwStackerItems:

WFS_CIM_CUSTOMERACCESS — в escrow находятся банкноты, которые были в доступе
клиента. Через escrow ведется только прием, выдача происходит сразу в слот приема/выдачи.
Банкноты, находящиеся в escrow, изначально были в доступе клиента.
WFS_CIM_NOITEMS — Escrow пуст.
WFS_CIM_ACCESSUNKNOWN — из-за поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

fwBanknoteReader:

WFS_CIM_BNROK — валидатор банкнот в рабочем состоянии;
WFS_CIM_BNRINOP — крышка валидатора открыта;
WFS_CIM_BNRUNKNOWN — из-за поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

bDropBox:

FALSE — не поддерживается.

lppPositions[0] -> fwPosition:

WFS_CIM_POSINCENTER — центральная входная позиция. В устройстве один слот приема/
выдачи, соответственно входная и выходная позиция совпадают, поэтому состояния полей
входных и выходных позиций будут одинаковы.



lppPositions[i] -> fwShutter:

WFS_CIM_SHTCLOSED — шаттер закрыт;
WFS_CIM_SHTOPEN — шаттер открыт;
WFS_CIM_SHTUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

lppPositions[i] -> fwPositionStatus:

WFS_CIM_PSEMPTY — слот приема/выдачи пуст;
WFS_CIM_PSNOTEMPTY — в слоте приема/выдачи есть банкноты;
WFS_CIM_PSUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

lppPositions[i] -> fwTransport:

WFS_CIM_TPUNKNOWN — из-за поломки/недоступности аппарата невозможно определить
состояние;
WFS_CIM_TPNOTSUPPORTED — информация о транспорте не поддерживается.

lppPositions[i] -> fwTransportStatus

WFS_CIM_TPSTATNOTEMPTY_UNK — из-за поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние;
WFS_CIM_TPNOTSUPPORTED — информация о транспорте не поддерживается.

dwGuidLights:

WFS_CIM_GUIDANCE_NOT_AVAILABLE — не поддерживается.

wDevicePosition:

WFS_CIM_DEVICEINPOSITION — устройство в рабочей позиции;
WFS_CIM_DEVICENOTINPOSITION — устройство не в рабочей позиции: открыта задняя/
передняя дверь, выдвинут верхний/нижний модуль устройства.
WFS_CIM_DEVICEPOSUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

usPowerSaveRecoveryTime: значение``0`` не поддерживается.

Команда возвращает возможности устройства.

Максимальное кол-во принимаемых банкнот за одну операцию (wMaxCashInItems): 200 банкнот.

Емкость escrow (fwIntermediateStacker): 200 банкнот.

Максимальное кол-во выдаваемых банкнот за одну операцию (wMaxDispenseItems): 200 банкнот.

Датчики банкнот в слоте приема/выдачи: взятие банкнот (bItemsTakenSensor), вставка банкнот
(bItemsInsertedSensor).

Инкассация (fwExchangeType): ручная инкассация кассет.

Область ретракта (fwRetractAreas): RETRACT-кассета, RECYCLER-кассеты (BILLCASSETTES
— CIM, ITEMCASSETTE — CDM).

Информация о кассетах предоставляется по двум интерфейсам: CIM и CDM. При этом
информации, полученной через интерфейс CIM всегда достаточно для получения представления
о содержимом каждой из физических кассет, а также для формирования статистики по операциям
приема и выдачи.

WFS_INF_CIM_CAPABILITIES

WFS_INF_CIM_CASH_UNIT_INFO



XFS-статус Аппаратный статус

WFS_CXM_STATCUEMPTY Кассета полностью пуста

WFS_CXM_STATCULOW В кассете находится хотя бы одна банкнота

WFS_CXM_STATCUOK Если от устройства не пришло по кассете ни EMPTY, ни LOW,
ни FULL

WFS_CXM_STATCUHIGH Такого статуса никогда не будет, аппаратный HIGH отсутствует

WFS_CXM_STATCUFULL Аппаратное переполнение кассеты

Как следствие, инкассация и конфигурирование рециклера допускается только через интерфейс
CIM.

Логические кассеты, работающие только на прием (CashIn, Reject, Retract) никогда не имеют
статус LOW или EMPTY. Логические кассеты, работающие только на выдачу (CDM BILL),
никогда не имеют статус HIGH или FULL.

Статусы кассет CIM и CDM, относящиеся к наполнению кассеты (EMPTY, LOW, HIGH, FULL),
меняются в зависимости от аппаратного статуса кассет.

Определение пороговых статусов кассет CIM/CDM:

Отклонение от стандарта при работе со счетчиками. В случае выполнения команды CdmReject с
возвратом банкнот в Recycling-кассеты, ПО выполняет «транзакционный откат» значений
счетчиков:

ulDispensedCount — восстанавливается до первоначального значения (до набора);
ulCashInCount — не начисляется.

В целом, XFS-сервис придерживается правил ведения счетчиков, описываемых в спецификациях.

Счетчики и особенности их ведения:

ulCount — текущее количество банкнот в кассете. Для логической кассеты включает
набранные банкноты до тех пор, пока они не будут предъявлены либо сброшены.
noteNumberList — текущий состав банкнот по номиналам в логической кассете.
ulCashInCount — количество банкнот, помещенных в данную кассету безотносительно типа
кассеты и операции. Исключение (отклонение от стандарта): в случае возврата (Reject)
набранных банкнот в Recycling-кассеты, данный счетчик не увеличивается.
ulInitialCount — начальное значение счетчика банкнот (после проведения инкассации).
ulDispensedCount — количество набранных (слистнутых) из кассеты банкнот. Исключение
(отклонение от стандарта): в случае возврата (Reject) набранных банкнот в Recycling-кассеты,
данный счетчик возвращается в исходное (до набора) состояние. Если удается вернуть лишь
часть банкнот (в силу возможной отбраковки при повторной валидации), то счетчик
восстанавливается частично.
ulPresentedCount — количество набранных из кассеты и предъявленных банкнот.
ulRetractedCount — количество банкнот, помещенных в данную кассету в рамках операции
Retract.
ulRejectCount — количество банкнот, набранных из данной кассеты и попавших в Reject-
кассету (в силу отбраковки при наборе либо по команде Reject после набора).

По данному запросу можно узнать значение установленной экспоненты для каждой
поддерживаемой устройством валюты. Ответ записывается в структуру
WFSCIMCURRENCYEXP.

WFSCIMCURRENCYEXP:

cCurrencyID — валюта в формате ISO 4217 (EUR, RUB, USD, KZT и т.д.);
sExponent — значение экспоненты.

WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP



По данному запросу можно получить информацию о типах банкнот, поддерживаемых
устройством. Ответ записывается в структуру WFSCIMNOTETYPELIST.

WFSCIMNOTETYPELIST:

usNumOfNoteTypes Количество разных типов банкнот, поддерживаемых устройством

WFSCIMNOTETYPELIST.lppNoteTypes[i]:

usNoteID — индекс банкноты.
cCurrencyID — валюта в формате ISO 4217.
ulValues – базовое значение номинала банкноты. Чтобы узнать фактический номинал, нужно
умножить это значение на 10 в степени sExponent.
usRelease — всегда 0.
bConfigured — если TRUE, то данный тип банкнот сконфигурирован и при операции приема
наличных будет разрешен. В противном случае, если данный тип банкноты попадет в
устройство при приеме наличных, то он будет возвращен обратно клиенту.

Для каждого номинала может быть несколько релизов, но с точки зрения XFS, одинаковые
номиналы имеют один и тот же индекс независимо от релиза.

Запрос возвращает данные о последней транзакции приема наличных. Ответ записывается в
структуру WFSCIMCASHINSTATUS.

WFSCIMCASHINSTATUS:

wStatus — текущий статус транзакции приема наличных:
WFS_CIM_CIOK (прием наличных завершен, банкноты отправлены в кассеты);
WFS_CIM_CIROLLBACK (прием наличных завершен, банкноты возвращены клиенту);
WFS_CIM_CIACTIVE (прием наличных активен, после подачи
WFS_CIM_CASH_IN_START);
WFS_CIM_CIRETRACT (прием наличных завершен, банкноты отправлены в область
ретракта);
WFS_CIM_CIRESET (прием наличных завершен сбросом состояния оборудования).

usNumOfRefused Общее кол-во отвергнутых банкнот в рамках транзакции приема наличных.
lpNoteNumberList Список принятых банкнот в рамках транзакции приема наличных с
разбивкой по индексам номиналов.

Данные транзакции сохраняются до подачи следующей команды
WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START.

Команды

Данная команда открывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIACTIVE. В процессе исполнения команды выполняется механическая подготовка
устройства к приему наличных.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных неактивна;
кассеты устройства готовы к приему (fwAcceptor != WFS_CIM_ACCCUSTOP).
кассеты устройства готовы к приему (fwAcceptor != WFS_CIM_ACCCUSTOP).

Валидация входных данных:

WFS_INF_CIM_BANKNOTE_TYPES

WFS_INF_CIM_CASH_IN_STATUS

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_START



Тип кассеты Банкноты

WFS_CIM_TYPERECYCLING,
WFS_CIM_TYPECASHIN
(WFS_CIM_CITYPEINDIVIDUAL)

Сконфигурированные для конкретной кассеты (указана
валюта и номинал)

WFS_CIM_TYPE_CASHIN
(WFS_CIM_CITYPALL +
WFS_CIM_CITYPUNFIT)

Все остальные банкноты, сконфигурированные к приему,
но для которых нет индивидуальной кассеты. В т.ч. ветхие
банкноты при установленном флаге
FitnessCheckInStacking, даже при наличии
индивидуальной кассеты для данной банкноты

fwOutputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER;
fwInputPosition — WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER.

На момент выполнения данной операции ПО верхнего уровня должно выполнить следующие
действия:

1. открыть шаттер (WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER);
2. дождаться от сервис-провайдера события вставки банкнот

(WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED);
3. закрыть шаттер (WFS_CMD_CIM_CLOSE_SHUTTER).

По данной команде осуществляется пересчет вставленной пачки в слот приема/выдачи и
последующая транспортировка банкнот во временный накопитель (escrow). Банкноты, не
прошедшие валидацию или не сконфигурированные к приему, а также с загнутыми углами при
установленном флаге DogEarCheck, будут возвращены обратно.

Шаттер закроется автоматически, если на момент начала выполнения данной операции не был
закрыт.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных активна;
escrow (отсек) не заполнен.

На выходе формируется список принятых банкнот (lpNoteNumberList) в рамках данной операции.

Команда закрывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIOK в любом случае.

В рамках исполнения данной команды:

происходит складирование принятой пачки в кассеты;
пересчитываются счетчики кассет;
происходит механическая подготовка устройства к следующей транзакции.

Принцип распределения банкнот по кассетам:

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных активна;
слот приема/выдачи пуст.

На выходе формируется структура кассет (WFSCIMCASHINFO), принимавших участие в
процессе исполнения данной операции.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END



Команда закрывает транзакцию приема наличных. Статус транзакции выставляется в
WFS_CIM_CIROLLBACK в любом случае. Принятые ранее банкноты возвращаются обратно в
слот приема/выдачи.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных активна.

По данной команде удерживаются на хранение банкноты, забытые клиентом:

после выдачи (DISPENSE+PRESENT);
после отката приема наличных (ROLLBACK);
отвергнутые банкноты в процессе приема наличных (REFUSEDITEMS).

Команда позволяет очистить слот приема/выдачи от банкнот для проведения следующих
операций с наличными. При исполнении команды RETRACT через сервис CIM — закрывается
транзакция приема наличных со статусом WFS_CIM_CIRETRACT.

По данной команде осуществляется пересчет имеющейся пачки в слоте приема/выдачи (на случай
если клиент изъял часть банкнот) и последующая транспортировка банкнот в указанную область
ретракта.

Шаттер закроется автоматически, если на момент начала выполнения данной операции не был
закрыт.

Операция может механически длиться дольше, если банкноты присутствуют в слоте приема/
выдачи и в escrow одновременно.

При отсутствии в конфигурации RETRACT кассет сброс будет произведен в платежные кассеты,
аналогично подаче команды с параметром RA_BILLCASSETTES (CIM), RA_ITEMCASSETTE
(CDM).

Поддерживаемые области ретракта:

RA_RETRACT — сброс банкнот в RETRACT кассету. Приоритет имеет URJB кассета
(счетчики будут учтены в логической RETRACT кассете, ссылающейся на физическую
URJB). При отсутствии URJB кассеты (не установлен флаг URJBExistence) или при
невозможности сброса пачки в URJB (емкость всего 100 листов), сброс будет осуществляться
в AB кассету нижнего уровня (счетчики будут учтены в логической RETRACT кассете,
ссылающейся на физическую AB).
RA_BILLCASSETTES (CIM), RA_ITEMCASSETTE (CDM) — сброс банкнот в RECYCLER
кассеты. Нераспознанные банкноты или банкноты, не поддерживаемые RECYCLER
кассетами, будут помещены в AB кассету, предназначенную для ретракта (счетчики будут
учтены в логической RETRACT кассете, ссылающейся на физическую AB).

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
слот приема/выдачи не пуст.

Валидация входных данных:

fwOutputPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM:
WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.
usRetractArea — CIM: WFS_CIM_RA_RETRACT, WFS_CDM_RA_BILLCASSETTES; CDM:
WFS_CDM_RA_RETRACT, WFS_CDM_RA_ITEMCASSETTE.

WFS_CMD_CIM_CASH_IN_ROLLBACK

WFS_CMD_CIM_RETRACT



usIndex — значение игнорируется.

Параметры на выход:

CIM: структура кассет (WFSCIMCASHINFO), принимавших участие в процессе исполнения
данной операции;
CDM: структура WFSCDMITEMNUMBER с данными по каждой сброшенной в ретракт
банкноте, в независимости от версии интерфейса XFS под которой открыт сервис.

 Примечание

Поддержка WFSCDMITEMNUMBER реализована, начиная с версии CEN/XFS 3.20.

По данной команде открывается шаттер слота приема/выдачи устройства.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
шаттер закрыт.

Валидация входных данных:

lpfwPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER,
WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM: WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

По данной команде закрывается шаттер слота приема/выдачи устройства.

Если на момент проведения данной операции в области движения шаттера появился/имеется
посторонний предмет, мешающий корректному закрытию, то шаттер будет открываться-
закрываться снова, пока посторонний предмет не перестанет мешать рабочему движению
шаттера, в течение ~1,5 минут. После достижения таймаута команда завершится с результатом
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
шаттер открыт.

Валидация входных данных:

lpfwPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER,
WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM: WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

Команда доступна только через интерфейс CIM и используется для изменения счетчиков и
пороговых значений. В текущей версии поддержка программной блокировки кассет (флаг
bAppLock) не поддерживается.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности (иначе WFS_ERR_DEV_NOT_READY);
замена кассет (инкассация) неактивна (иначе WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE);
транзакция приема банкнот неактивна (иначе возвращается непредусмотренный
спецификацией код ошибки WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE);
транзакция выдачи банкнот неактивна (иначе WFS_ERR_DEV_NOT_READY).

WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER

WFS_CMD_CIM_CLOSE_SHUTTER

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_UNIT_INFO



Валидация входных данных:

структура предъявленных логических кассет идентична текущей:
валюта;
номинал;
тип кассеты;
тип принимаемых банкнот;
перечень принимаемых банкнот;
привязка к физическим кассетам;
noteNumberList согласуется с ulCount.

для кассет, не предполагающих выдачу наличных, а, как следствие, и начальную загрузку:
все счетчики должны быть обнулены;

для кассет, допускающих выдачу наличных:
счетчик ulCount и noteNumberList могут быть ненулевыми;
noteNumberList включает единственный идентификатор банкнот usNoteID,
соответствующий номиналу банкнот, выдаваемых из данной кассеты;
счетчики ulCount и ulInitialCount должны совпадать;
остальные счетчики должны быть сброшены в ноль;
счетчики физических кассет согласуются со счетчиками логических кассет.

Если входные данные не прошли валидацию, возвращается код ошибки
WFS_ERR_INVALID_DATA или WFS_ERR_UNSUPP_DATA.

Команда используется для старта замены кассет (инкассации) и доступна только через интерфейс
CIM.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности (иначе DEV_NOT_READY);
замена кассет (инкассация) неактивна (иначе WFS_ERR_CIM_EXCHANGEACTIVE);
транзакция приема банкнот неактивна (в противном случае возвращается непредусмотренный
спецификацией код ошибки WFS_ERR_CIM_CASHINACTIVE);
транзакция выдачи банкнот неактивна.

Валидация входных данных:

выбран ручной тип замены WFS_CIM_EXBYHAND;
в списке кассет перечислены все логические кассеты.

Если входные данные не прошли валидацию, возвращается код ошибки
WFS_ERR_INVALID_DATA.

Команда используется для завершения замены кассет (инкассации) и доступна только через
интерфейс CIM.

Допускается изменение полей cUnitID и lpszCashUnitName в логических и физических кассетах,
порогов ulMaximum/ulMinimum логических кассет.

В настоящей версии не поддерживается режим конфигурирования: изменение валют и номиналов
кассет, перестановка и объединение кассет, и т.п. Также не поддерживается режим программной
блокировки кассет (флаг bAppLock).

Не учитывается следующее требование спецификации: «If the fields ulCount, and ulCashInCount of
lppPhysical are set to zero by this command, the application is indicating that it does not wish counts to
be maintained for the physical cash units.»

WFS_CMD_CIM_START_EXCHANGE

WFS_CMD_CIM_END_EXCHANGE



Статус кассеты WFS_CIM_STATCUNOVAL используется для того, чтобы обозначить факт
замены кассет в рамках открытой сессии инкассации. После выполнения EndExchange, данный
статус будет сброшен.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности (иначе DEV_NOT_READY);
замена кассет (инкассация) активна (иначе WFS_ERR_CIM_NOEXCHANGEACTIVE).

Валидация входных данных:

допускается NULL в качестве указателя на входную структуру. В этом случае, замена кассет
завершается без изменения счетчиков;
структура логических кассет идентична текущей (иначе используется команда
WFS_ERR_UNSUPP_DATA);
требование к содержимому счетчиков идентично SetCashUnitInfo.

Команда выполняет сброс состояния оборудования. Устройство производит внутреннюю
проверку механических узлов. Выполняется инициализация устройства (~60 сек.). Обнаруженные
на транспорте или в слоте приема/выдачи банкноты будут сброшены в область ретракта или
транспортированы в слот приема/выдачи в зависимости от указанных входных значений.

Поддерживаемые области см. в описании команды WFS_CMD_CIM_RETRACT.

Валидация контекста исполнения:

замена кассет (инкассация) неактивна (для версии XFS 3.03);
транзакция приема наличных неактивна (для версии XFS 3.03).

Валидация входных данных:

usNumber — значение игнорируется;
lpRetractArea — см. описание команды WFS_CMD_CIM_RETRACT;
fwOutputPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM:
WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

Данная команда позволяет сконфигурировать деноминации, которые в дальнейшем будут
поддерживаться в рамках операции приема наличных. Не сконфигурированные деноминации
будут возращены при приеме обратно.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных неактивна.

Валидация входных данных:

lpusNoteIDs — индексы банкнот должны поддерживаться устройством.

Данная команда описана в спецификациях, начиная с версии 3.20, и предназначена для временной
установки лимита на количество листов и суммы вносимой пачки наличных.

Для правильной работы ограничения суммы, транзакция должна быть моновалютной. Значение
параметра lpAmountLimit->cCurrencyID игнорируется.

Значение пареметра ulTotalItemsLimit, большее чем заданный в настройках cash_in_limit,
игнорируется.

WFS_CMD_CIM_RESET

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_NOTETYPES

WFS_CMD_CIM_SET_CASH_IN_LIMIT



Данная команда осуществляет установку номиналов и валют логических кассет. Установка
возможна не только для CASHIN/RECYCLER кассет, но и для кассет с типом
CDMSPECIFIC/RETRACT/REJECT.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Валидация входных данных:

usNumber — должна быть логическая CIM кассета с таким номером. Счетчики кассеты
должны быть нулевые, в противном случае должна быть активна сессия замены кассет. К
данной логической кассете должна быть привязана физическая. Физическая кассета должна
находиться в нижнем модуле устройства (не URJB). При ошибке валидации результат –
WFS_ERR_CIM_INVALIDCASHUNIT.
dwType — комбинация WFS_CIM_CITYPALL + WFS_CIM_CITYPUNFIT для кассет с типом
RETRACT/REJECT и CASHIN, которые привязаны к физическим AB кассетам.
WFS_CIM_CITYPINDIVIDUAL для кассет с типом CASHIN/ RECYCLER/CDMSPECIFIC.
При ошибке валидации результат WFS_ERR_INVALID_DATA.
lpusNoteIDs — должен содержать не более одного элемента:

для dwType = WFS_CIM_CITYPALL + WFS_CIM_CITYPUNFIT должен быть пустым;
для dwType = WFS_CIM_CITYPINDIVIDUAL должен содержать один идентификатор
(идентификатор должен поддерживаться устройством).

При ошибке валидации результат WFS_ERR_INVALID_DATA.

В рамках исполнения команды происходит запись только что сконфигурированных валюты и
номинала кассеты в память. В дальнейшем это позволит менять порядок расположения кассет в
устройстве (например, при инкассации).

Запись комплекта кассет с пустой памятью: кроме кода деноминации (валюта + номинал), в
кассету будет записаны поля type и operation (см. Конфигурация кассет). Значения данных полей
будут взяты из текущей аппаратной конфигурации кассет (исходя из порядкового номера кассет в
устройстве сверху вниз), которая была построена на основе конфигурационного файла
ht3842settings.xml при старте приложения.

Перезапись памяти кассет: команда WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_CASH_IN_UNITS без
дополнительных настроек и манипуляций позволяет перезаписать деноминацию кассеты.
Маловероятна ситуация, когда потребуется перезаписать поле type, потому как AB-кассета,
исходя из физических характеристик, не сможет стать RB-кассетой и наоборот.

Для перезаписи поля operation (операционный тип кассеты) необходимо:

1. Сбросить установленный параметр «ConstructConfigurationByCassetteMemory», чтобы при
последующей загрузке приложения аппаратная конфигурация кассет была сформирована
относительно конфигурационного файла, а не памяти кассет. Если параметр не был
установлен, то начинать с п.4.

2. Указать в файле ht3842setting.xml желаемые значения полей operation.
3. Перезапустить приложение (XFS-драйвер).
4. Выполнить команду WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_CASH_IN_UNITS.
5. Установить параметр «ConstructConfigurationByCassetteMemory» в конфигурационном файле.
6. Перезапустить приложение, чтобы аппаратная конфигурация и xfs конфигурация логических

кассет сервисов CIM и CDM были построены на основе данных памяти.

Подразумевается, что операционный тип кассеты (RECYCLER, CASHIN, CASHOUT,
RETRACT/REJECT) создается 1 раз, а далее возможно изменение только деноминации кассеты
любое кол-во раз.

Команда изменяет только валюту и номинал логических CIM и CDM кассет, остальные поля и
общая структура кассет остается неизменной.

WFS_CMD_CIM_CONFIGURE_CASH_IN_UNITS



Поддерживаемые запросы сервиса CDM

Информационные запросы

Команда возвращает статус устройства в терминах CDM.

В силу схожести структур WFSCIMSTATUS и WFSCDMSTATUS, комментарии к полям fwDevice,
fwSafeDoor, lppPositions, lpszExtra, dwGuidLights, wDevicePosition, usPowerSaveRecoveryTime см.
описание WFS_INF_CIM_STATUS.

fwDispenser:

WFS_CDM_DISPOK — устройство готово к выдаче. Все кассеты выдачи (BILL, RECYCLER)
+ RETRACT, REJECT кассеты в рабочем состоянии.
WFS_CDM_DISPCUSTATE — устройство готово к выдаче. Одна из кассет выдачи пуста или
близка к опустошению.
WFS_CDM_DISPCUSTOP — устройство не готово к выдаче: все RETRACT кассеты
недоступны (переполнены, отсутствуют, в ошибке); все REJECT кассеты недоступны; все
кассеты выдачи наличных недоступны.
WFS_CDM_DISPCUUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

fwIntermediateStacker:

WFS_CDM_ISEMPTY — емкость escrow пуста.
WFS_CDM_ISNOTEMPTYCUST — емкость escrow не пуста. Банкноты транзакции приема
наличных.
WFS_CDM_ISUNKNOWN — в силу поломки/недоступности аппарата невозможно
определить состояние.

Команда возвращает возможности устройства.

Максимальное кол-во принимаемых банкнот за одну операцию (wMaxCashInItems): 200 банкнот.

Емкость escrow (fwIntermediateStacker): 200 банкнот.

Максимальное кол-во выдаваемых банкнот за одну операцию (wMaxDispenseItems): 200 банкнот.

Датчики банкнот в слоте приема/выдачи:

взятие банкнот (bItemsTakenSensor);
вставка банкнот (bItemsInsertedSensor).

Инкассация (fwExchangeType): ручная инкассация кассет.

Область ретракта (fwRetractAreas):

RETRACT-кассета;
RECYCLER-кассеты (BILLCASSETTES — CIM, ITEMCASSETTE — CDM).

Информация о кассетах предоставляется по двум интерфейсам: CIM и CDM. При этом
информации, полученной через интерфейс CIM всегда достаточно для получения представления
о содержимом каждой из физических кассет, а также для формирования статистики по операциям
приема и выдачи.

Как следствие, инкассация и конфигурирование рециклера допускается только через интерфейс
CIM.

WFS_INF_CDM_STATUS

WFS_INF_CDM_CAPABILITIES

WFS_INF_CDM_CASH_UNIT_INFO



XFS-статус Аппаратный статус

WFS_CXM_STATCUEMPTY Кассета полностью пуста

WFS_CXM_STATCULOW В кассете находится хотя бы одна банкнота

WFS_CXM_STATCUOK Если от устройства не пришло по кассете ни EMPTY, ни
LOW, ни FULL

WFS_CXM_STATCUHIGH Такого статуса никогда не будет, аппаратный HIGH
отсутствует

WFS_CXM_STATCUFULL Аппаратное переполнение кассеты

Логические кассеты, работающие только на прием (CashIn, Reject, Retract) никогда не имеют
статус LOW или EMPTY. Логические кассеты, работающие только на выдачу (CDM BILL),
никогда не имеют статус HIGH или FULL.

Статусы кассет CIM и CDM, относящиеся к наполнению кассеты (EMPTY, LOW, HIGH, FULL),
меняются в зависимости от аппаратного статуса кассет.

Определение пороговых статусов кассет CIM/CDM:

Отклонение от стандарта при работе со счетчиками. В случае выполнения команды CdmReject с
возвратом банкнот в Recycling-кассеты, ПО выполняет «транзакционный откат» значений
счетчиков:

ulDispensedCount — восстанавливается до первоначального значения (до набора);
ulCashInCount — не начисляется.

В целом, XFS-сервис придерживается правил ведения счетчиков, описываемых в спецификациях.
Ниже кратко представлены счетчики, их назначение, а также особенности ведения.

Счетчики и особенности их ведения:

ulCount — текущее количество банкнот в кассете. Для логической кассеты включает
набранные банкноты до тех пор, пока они не будут предъявлены либо сброшены.
noteNumberList — текущий состав банкнот по номиналам в логической кассете.
ulCashInCount — количество банкнот, помещенных в данную кассету безотносительно типа
кассеты и операции. Исключение (отклонение от стандарта): в случае возврата (Reject)
набранных банкнот в Recycling-кассеты, данный счетчик не увеличивается.
ulInitialCount — начальное значение счетчика банкнот (после проведения инкассации).
ulDispensedCount — количество набранных (слистнутых) из кассеты банкнот. Исключение
(отклонение от стандарта): в случае возврата (Reject) набранных банкнот в Recycling-кассеты,
данный счетчик возвращается в исходное (до набора) состояние. Если удается вернуть лишь
часть банкнот (в силу возможной отбраковки при повторной валидации), счетчик
восстанавливается частично.
ulPresentedCount — количество набранных из кассеты и предъявленных банкнот.
ulRetractedCount — количество банкнот, помещенных в данную кассету в рамках операции
Retract WFS_INF_CDM_CURRENCY_EXP.
ulRejectCount Количество банкнот, набранных из данной кассеты и попавших в Reject-кассету
(в силу отбраковки при наборе либо по команде Reject после набора).

По данному запросу можно узнать значение установленной экспоненты для каждой
поддерживаемой устройством валюты. Ответ записывается в структуру
WFSCIMCURRENCYEXP.

WFSCIMCURRENCYEXP:

cCurrencyID — валюта в формате ISO 4217 (EUR, RUB, USD, KZT и т.д.);
sExponent — значение экспоненты.

WFSCIMCURRENCYEXP:



Команда возвращает поддерживаемые алгоритмы набора банкнот из кассет.

Поддерживаемые алгоритмы (usSubType):

WFS_CDM_MIX_EQUAL_EMPTYING_OF_CASH_UNITS (равномерное опустошение
кассет);
WFS_CDM_MIX_MINIMUM_NUMBER_OF_BILLS (минимум банкнот в пачке);
WFS_CDM_MIX_MAXIMUM_NUMBER_OF_CASH_UNITS (использование максимального
кол-ва кассет).

Команда возвращает данные по набранным/выданным банкнотам в рамках последней операции
набора/выдачи. Информация по полям lpDenomination->lpulValues представлена по состоянию,
актуальному на момент проведения набора/выдачи (порядок следования логических кассет).
Данные могут быть изменены только посредством подачи команд WFS_CMD_CDM_DISPENSE,
WFS_CMD_CDM_PRESENT.

wPresentState:

WFS_CDM_PRESENTED (набранные банкноты выданы клиенту);
WFS_CDM_NOTPRESENTED (банкноты были набраны, но еще не выданы клиенту).

Возможен вариант набора банкнот и последующий сброс (WFS_CMD_CDM_REJECT), данные
по набранным банкнотам сохранятся, не смотря на физическое отсутствие набранной пачки,
wPresentState останется в состоянии WFS_CDM_NOTPRESENTED.

Команды

Команда используется для проведения разбивки, а также выявления возможности набора
указанной суммы.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности (иначе DEV_NOT_READY);
замена кассет (инкассация) неактивна (иначе WFS_ERR_CDM_EXCHANGEACTIVE).

Валидация входных данных:

если usMixNumber не входит в подмножество поддерживаемых, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER;
если поле cCurrencyID содержит неподдерживаемую валюту, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDCURRENCY;
если входная структура содержит индивидуальную разбивку, в ее составе должно быть
представлено не меньше одной банкноты, в противном случае будет возвращаться
WFS_ERR_INVALID_DATA.

Предусмотрено три режима функционирования:

1. Подтверждение возможности набора суммы по индивидуально предоставленной разбивке:

{ 
usMixNumber = WFS_CDM_INDIVIDUAL; 
ulAmount = 0; 
cCurrencyID = “ ”, либо выдаваемая валюта; 
usCount != 0; 
lpulValues = индивидуальная разбивка. 
} 

WFS_INF_CDM_MIX_TYPES

WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS

WFS_CMD_CDM_DENOMINATE



Если usCount и lpulValues не соответствуют структуре логических кассет, то возвращается
WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если указанная индивидуальная разбивка не может быть набрана (в силу недостатка банкнот по
указанным кассетам, или из-за того, что предпринимается выдача из логических
REJECT/RETRACT-кассет), то возвращается WFS_ERR_CDM_INVALIDDENOMINATION.

Если указанная разбивка может быть набрана, но не умещается в емкость временного накопителя/
слота выдачи, то возвращается WFS_ERR_CDM_TOOMANYITEMS.

Если задана определенная валюта разбивки cCurrencyID, а одна из кассет содержит валюту,
отличную от указанной, то возвращается WFS_ERR_CDM_NOCURRENCYMIX.

2. Подтверждение возможности набора суммы по индивидуально предоставленной разбивке с
проверкой соответствия указанной сумме:

{ 
usMixNumber = WFS_CDM_INDIVIDUAL; 
ulAmount > 0; 
cCurrencyID != “ ”; 
usCount != 0; 
lpulValues = индивидуальная разбивка. 
} 

Если указанная сумма, как таковая, не может быть набрана, то возвращается
WFS_ERR_CDM_NOTDISPENSABLE.

Дальнейшая процедура валидации аналогична п.1, с добавлением проверки соответствия
указанной суммы: если указанная сумма не совпадает с указанной разбивкой, то возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDDENOMINATION.

3. Подтверждение возможности набора указанной суммы:

{ 
usMixNumber = {подмножество поддерживаемых разбивок}; 
ulAmount > 0; 
cCurrencyID = {поддерживаемая валюта}; 
usCount = 0; 
lpulValues = 0. 
} 

Если usMixNumber не входит в подмножество поддерживаемых, то возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDMIXNUMBER.

Если ulAmount = 0, то возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если cCurrencyID представлена значением » «, то возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если cCurrencyID не входит в текущую конфигурацию кассет, возвращается
WFS_ERR_CDM_INVALIDCURRENCY.

Если usCount отлично от нуля, то возвращается WFS_ERR_INVALID_DATA.

Если указанная сумма не может быть набрана, то возвращается
WFS_ERR_CDM_NOTDISPENSABLE.

Команда выполняет:

набор требуемого кол-ва банкнот или суммы из кассет;
транспортировку набранной пачки в слот приема/выдачи;
выдачу пачки (предъявление клиенту) при установленном параметре bPresent;
пересчет счетчиков кассет.

WFS_CMD_CDM_DISPENSE



Отбракованные в процессе набора банкноты попадут в AB-кассету, предназначенную для
отбраковки. Счетчики будут учтены в логической REJECT-кассете, ссылающейся на физическую
AB.

При неполном наборе (из-за большого количества отбраковки) устройство показывает ошибку.
Для возврата устройства в рабочее состояние автоматически запускается процесс его
инициализации, которая происходит автоматически, в результате чего время исполнения команды
WFS_CMD_CDM_DISPENSE увеличивается на минуту. Набранная пачка банкнот возвращается
обратно в RECYCLER кассеты (идентично операции WFS_CMD_CDM_REJECT ).

Если заказан набор из кассет, которые сконфигурированы на одинаковые номиналы , то набор
будет разбит на несколько итераций (особенности коммуникационного протокола с устройством).
Количество итераций равно максимальному числу кассет, имеющих одинаковые деноминации, из
которых требуется набор. Т.е., если имеем 2 кассеты по 10RUB и 3 кассеты по 50RUB и из всех
кассет требуется набрать банкноты, то набор будет осуществлен в 3 подхода. Каждая итерация
увеличивает итоговое время исполнения требуемого набора примерно на 5 секунд.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных неактивна (в противном случае
WFS_ERR_DEV_NOT_READY);
слот приема/выдачи пуст.

Валидация входных данных:

usTellerID — значение игнорируется;
usMixNumber — должен поддерживаться устройством;
fwPosition — WFS_CDM_POSSNULL, WFS_CDM_POSCENTER;
lpDenomination — см. WFS_INF_CDM_PRESENT_STATUS.

По данной команде осуществляется выдача ранее набранной пачки клиенту. Под выдачей
подразумевается процесс, после которого клиент может забрать предъявленную ему пачку.

В рамках исполнения данной команды:

осуществляется механическая подготовка устройства для предъявления набранной пачки
клиенту;
открытие шаттера слота приема/выдачи.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных неактивна (в противном случае
WFS_ERR_DEV_NOT_READY);
существует набранная пачка для предъявления клиенту.

Валидация входных данных:

lpfwPosition — WFS_CDM_POSSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

По данной команде осуществляется сброс ранее набранной пачки обратно в RECYCLER кассеты.

Согласно спецификации CEN/XFS сброс ранее набранных банкнот должен осуществляться в
REJECT кассету, идет в разрез спецификации, чтобы по максимуму использовать функцию
рециклинга.

WFS_CMD_CDM_PRESENT

WFS_CMD_CDM_REJECT



Существует теоретическая вероятность, что часть из ранее набранных банкнот при возврате
обратно в RECYCLER кассеты будет сброшена в REJECT кассету (из-за ветхости банкноты или
ошибки распознавания валидатора устройства).

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
транзакция приема наличных неактивна (в противном случае
WFS_ERR_DEV_NOT_READY);
существует ранее набранная пачка.

Счетчики логических и физических кассет:

ulCount увеличивается на количество принятых банкнот в процессе исполнения команды
WFS_CMD_CDM_REJECT, если принято было больше, чем набрано (такое возможно в
условиях одинаковых деноминаций кассет).
ulCount уменьшается на количество набранных банкнот, если из кассеты было набрано, но
сброшено в другую кассету.
ulDispensedCount возвращается в прежнее состояние (до набора) за исключением банкнот,
сброшенных в REJECT кассету (по ветхости или подлинности).
ulCashInCount не инкрементируется, если банкноты были сброшены обратно в RECYCLING-
кассеты.
ulCashInCount инкрементируется только для REJECT-кассет.
ulRejectCount увеличивается в том случае, если банкноты были сброшены в REJECT-кассету.

По данной команде удерживаются на хранение банкноты, забытые клиентом:

после выдачи (DISPENSE+PRESENT);
после отката приема наличных (ROLLBACK);
отвергнутые банкноты в процессе приема наличных (REFUSEDITEMS).

Команда позволяет очистить слот приема/выдачи от банкнот для проведения следующих
операций с наличными. При исполнении команды RETRACT через сервис CIM — закрывается
транзакция приема наличных со статусом WFS_CIM_CIRETRACT.

По данной команде осуществляется пересчет имеющейся пачки в слоте приема/выдачи (на случай
если клиент изъял часть банкнот) и последующая транспортировка банкнот в указанную область
ретракта.

Шаттер закроется автоматически, если на момент начала выполнения данной операции не был
закрыт.

Операция может механически длиться дольше, если банкноты присутствуют в слоте приема/
выдачи и в escrow одновременно.

Поддерживаемые области ретракта:

RA_RETRACT — cброс банкнот в RETRACT-кассету. Приоритет имеет URJB-кассета
(счетчики будут учтены в логической RETRACT-кассете, ссылающейся на физическую
URJB). При отсутствии URJB-кассеты (не установлен флаг URJBExistence) или при
невозможности сброса пачки в URJB (емкость всего 100 листов), сброс будет осуществляться
в AB-кассету нижнего уровня (счетчики будут учтены в логической RETRACT-кассете,
ссылающейся на физическую AB).

При отсутствии в конфигурации RETRACT-кассет — сброс будет произведен в платежные
кассеты, аналогично подаче команды с параметром RA_BILLCASSETTES (CIM),
RA_ITEMCASSETTE (CDM).

WFS_CMD_CDM_RETRACT



RA_BILLCASSETTES (CIM), RA_ITEMCASSETTE (CDM) — сброс банкнот в RECYCLER
кассеты. Нераспознанные банкноты или банкноты, не поддерживаемые RECYCLER-
кассетами, будут помещены в AB-кассету, предназначенную для ретракта (счетчики будут
учтены в логической RETRACT кассете, ссылающейся на физическую AB).

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
слот приема/выдачи не пуст.

Валидация входных данных:

fwOutputPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM:
WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.
usRetractArea — CIM: WFS_CIM_RA_RETRACT, WFS_CDM_RA_BILLCASSETTES; CDM:
WFS_CDM_RA_RETRACT, WFS_CDM_RA_ITEMCASSETTE.
usIndex — значение игнорируется.

Параметры на выход:

CIM: структура кассет (WFSCIMCASHINFO), принимавших участие в процессе исполнения
данной операции;
CDM: структура WFSCDMITEMNUMBER с данными по каждой сброшенной в ретракт
банкноте, в независимости от версии интерфейса XFS под которой открыт сервис.

 Примечание

Поддержка WFSCDMITEMNUMBER реализована, начиная с версии CEN/XFS 3.20.

Отклонение от стандарта: по итогам успешного выполнения запроса устройство осуществляет
пересчет удерживаемой пачки банкнот. О результатах пересчета сообщается в выходном
параметре запроса WFSCDMITEMNUMBERLIST (описание см. в спецификации, начиная с
версии 3.20).

По данной команде открывается шаттер слота приема/выдачи устройства.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
шаттер закрыт.

Валидация входных данных:

lpfwPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER,
WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM: WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

По данной команде закрывается шаттер слота приема/выдачи устройства.

Если на момент проведения данной операции в области движения шаттера появился/имеется
посторонний предмет, мешающий корректному закрытию, то шаттер будет открываться-
закрываться снова, пока посторонний предмет не перестанет мешать рабочему движению
шаттера, в течение ~1,5 минут. После достижения таймаута команда завершится с результатом
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR.

Валидация контекста исполнения:

WFS_CMD_CDM_OPEN_SHUTTER

WFS_CMD_CDM_CLOSE_SHUTTER



сервис в состоянии готовности;
замена кассет (инкассация) неактивна;
шаттер открыт.

Валидация входных данных:

lpfwPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSINCENTER,
WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM: WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

WFS_CMD_CDM_RESET

Команда выполняет сброс состояния оборудования. Устройство производит внутреннюю
проверку механических узлов. Выполняется инициализация устройства (~60 сек.). Обнаруженные
на транспорте или в слоте приема/выдачи банкноты будут сброшены в область ретракта или
транспортированы в слот приема/выдачи в зависимости от указанных входных значений.

Поддерживаемые области ретракта см. комментарии к команде WFS_CMD_CIM_RETRACT.

Валидация контекста исполнения:

замена кассет (инкассация) неактивна (для версии XFS 3.03);
транзакция приема наличных неактивна (для версии XFS 3.03).

Валидация входных данных:

usNumber — значение игнорируется;
lpRetractArea — поддерживаемые области см. в описании команды
WFS_CMD_CDM_RETRACT;
lpfwPosition — CIM: WFS_CIM_POSNULL, WFS_CIM_POSOUTCENTER; CDM:
WFS_CDM_POSNULL, WFS_CDM_POSCENTER.

Поддерживаемые события

WFS_USRE_CXM_CASHUNITTHRESHOLD — событие генерируется в случае изменения
статуса кассеты c OK, HIGH, FULL на LOW (мало банкнот).
WFS_SRVE_CXM_CASHUNITINFOCHANGED — событие генерируется в случае изменения
статуса кассеты (кроме ситуаций WFS_USRE_CXM_CASHUNITTHRESHOLD), а также
изменения данных по кассете после конфигурации/инкассации. Консолидирующим событием
между WFS_USRE_CXM_CASHUNITTHRESHOLD и
WFS_SRVE_CXM_CASHUNITINFOCHANGED будет
WFS_SRVE_CXM_CASHUNITINFOCHANGED.
WFS_SRVE_CXM_ITEMSTAKEN — событие генерируется в случае извлечения банкнот
клиентом из слота приема/выдачи. В параметрах события указывается выходная позиция, из
которой были взяты банкноты: WFS_CIM_POSOUTCENTER, WFS_CDM_POSCENTER.
WFS_SRVE_CXM_ITEMSPRESENTED — событие генерируется в случае транспортировки
банкнот из устройства в слот приема/выдачи для предъявления клиенту. Случаи
транспортировки: выдача набранных из кассет банкнот (WFS_CMD_CDM_DISPENSE +
WFS_CMD_CDM_PRESENT), откат транзакции приема наличных
(WFS_CMD_CIM_ROLLBACK), возврат отвергнутых банкнот (REFUSEDITEMS).
WFS_SRVE_CXM_MEDIADETECTED — событие генерируется в случае обнаружения банкнот
на транспорте, в слоте приема/выдачи в процессе исполнения сброса состояния оборудования
(WFS_CMD_CXM_RESET). В параметрах события указывается место нахождения обнаруженных
ранее банкнот по окончанию операции сброса (кассеты, слот приема/выдачи).
WFS_SRVE_CIM_INPUTREFUSE — событие генерируется в случае наличия отвергнутых
банкнот в процессе операции приема наличных (WFS_CMD_CIM_CASH_IN). Отвергнутая часть
банкнот (невалидные, не поддерживаемые устройством, не разрешены к приему) возвращается
обратно в слот приема/выдачи. Возможные причины возврата: WFS_CIM_INVALIDBILL.



WFS_SRVE_CIM_ITEMSINSERTED — событие генерируется в случае вставки пачки банкнот в
слот приема/выдачи. Генерация события удерживается до того момента, пока шаттеру слота
приема/выдачи ничего (посторонний предмет; рука клиента, удерживающая вставленную пачку)
не мешает закрыться (рабочее пространство движения шаттера свободно). Данное поведение
реализовано для удобства управляющего ПО верхнего уровня, которое при получении события о
вставке банкнот посылает команду закрытия шаттера (WFS_CMD_CXM_CLOSE_SHUTTER).
WFS_EXEE_CIM_INSERTITEM — событие генерируется в случае готовности XFS сервиса и
устройства принять очередную пачку банкнот. Фактически, генерация события происходит после
открытия шаттера при активной транзакции приема наличных.

Управление шаттером

Транзакция приема наличных

См. спецификацию «Extensions for Financial Services (XFS) interface specification. Release 3.10 - Part
15: Cash In Module Device Class Interface», пункт «7. ATM Cash-In Transaction Flow - Application
Guidelines (Explicit Shutter Control)».

Транзакция выдачи наличных

Управление шаттером при наборе и выдаче наличных описано ниже в таблице, аналогичной таблице
CEN/XFS, описывающей управление шаттером при приеме наличных.

№ Клиент
Управляющее

ПО XFS команды и события

1

Клиент
выбирает
операцию
выдачи
наличных.

WFS_CMD_CXM_DISPENSE (bPresent =true) или
WFS_CMD_CXM_DISPENSE +
WFS_CMD_CXM_PRESENT. Сервис-провайдер открывает
шаттер, генерирует событие
FS_SRVE_CXM_ITEMSPRESENTED, после чего сообщает
о завершении команды DISPENSE/PRESENT.

2

Информирование
клиента о том,
что он может
забрать
банкноты.

3
Клиент
забирает
банкноты.

Генерируется событие WFS_SRVE_CXM_ITEMSTAKEN.

4 Закрытие
шаттера. WFS_CMD_CXM_CLOSE_SHUTTER.

Если после предъявления пачки банкнот клиент бездействует, то по команде
WFS_CMD_CXM_RETRACT шаттер закроется автоматически.

Инициализация устройства

Инициализация устройства — процесс проверки устройством всех необходимых механических узлов
и установки конфигурационных параметров.

В сервис-провайдере XFS реализован функционал автоматической инициализации устройства, что
позволяет поддерживать рабочее состояние устройства для дальнейшего корректного взаимодействия
с ним. Случаи, при которых происходит автоматическая инициализация:

старт ПО;
переход устройства из состояния OFFLINE в ONLINE (открытие-закрытие дверей, выдвижение-
вставка верхнего/нижнего модулей устройства);
после восстановления коммуникационной связи с устройством;



завершение инкассации (команда END_EXCHANGE), если в процессе инкассации выдвигался
верхний/нижний уровень устройства, вытаскивались кассеты;
после неудачного набора, если часть банкнот была набрана.

При нормальных условиях процесс инициализации длится около 60 секунд.

Настройка АДМ

Данный раздел описывает настройку устройства и XFS драйвера для использования в режиме
автоматической депозитной машины (АДМ). Все кассеты устройства должны быть настроены только
на прием. Рассмотрим настройку отдельных параметров конфигурационного файла
ht3842settings.xml:

1. Настройка кассет (с отдельной ретракт кассетой):

В верхнюю кассету будут производиться ретракты, а также прием наличных после заполнения
остальных кассет. Также учитываем тот факт, что значения поля operation 3  и 5  конфликтуют.

<cassette> 
… 
<denomination currency="ALL" value="0" /> 
<operation val="3" /> 
… 
</cassette> 
<cassette> 
… 
<denomination currency="ALL" value="0" /> 
<operation val="6" /> 
… 
</cassette> 
<cassette> 
… 
<denomination currency="ALL" value="0" /> 
<operation val="6" /> 
… 
</cassette> 

2. Настройка кассет (без ретракт кассеты):

В данном случае, все кассеты будут иметь одинаковый приоритет. Ретракт будет производиться в
кассеты приема наличных в порядке их заполнения.

<cassette> 
… 
<denomination currency="ALL" value="0" /> 
<operation val="5" /> 
… 
</cassette> 
<cassette> 
… 
<denomination currency="ALL" value="0" /> 
<operation val="5" /> 
… 
</cassette> 

3. Настройка дополнительных полей (extra):



<extra> 
// Исключение URJB кассеты из конфигурации. Ретракты только в нижний уровень 
<URJBExistence val="false" /> 
<URJBFullErrorCheck val="true" /> 
// Не сортировать банкноты по ветхости, все кассеты на прием 
<FitnessCheckInStacking val="false" /> 
<FitnessCheckInDispensing val="false" /> 
<DogEarCheck val="true" /> 
<CimStopAcceptorIfNoCiTypAllAvailable val="true" /> 
// Нет смысла использовать память кассет, все кассеты одинаковы 
<ConstructConfigurationByCassetteMemory val="false" /> 
</extra> 

Картридеры

XFS-сервис класса IDC. Модель CRT288-K001

Файлы

CRT_288_K001.dll;
shqPS.IDC.CRT.288-K001.exe;
shqSPIDC.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\IDC-CRT288-K001]

Параметры драйвера:

AUTOMATIC_SIU_LED_CONTROL — автоматическое управление световой индикацией
модуля специальной электроники (SIU). Возможные значения: 1 , 0 . Значение по умолчанию:
1 .

SWIPE_READ_MODE — чтение карты в режиме вставки и последующего извлечения карты.
Возможные значения: 1 , 0 . Значение по умолчанию: 0 .

Поддерживаемые запросы

Информационные запросы

Назначние команды: запрос информации о статусе устройства.

Расчет поля fwDevice:

WFS_IDC_DEVONLINE – устройство на связи, питание есть;
WFS_IDC_DEVPOWEROFF – питания нет;
WFS_IDC_DEVBUSY – устройство занято (ожидание вставки карты, выполнение
механических команд);
WFS_IDC_DEVHWERROR – устойчивое состояние ошибки устройства;
WFS_IDC_DEVNODEVICE – ошибка конфигурации.

Расчет поля fwMedia:

WFS_IDC_MEDIAPRESENT – карта вставлена в слот до упора;
WFS_IDC_MEDIALATCHED – карта вставлена в слот до упора и заблокирована;
WFS_IDC_MEDIANOTPRESENT – карта не вставлена или вставлена не полностью;
WFS_IDC_MEDIAUNKNOWN - невозможно получить состояние карты (питание отключено,
получен отрицательный статус устройства, ошибки конфигурации).

WFS_INF_IDC_STATUS



Расчет поля fwChipPower:

WFS_IDC_CHIPONLINE – чип активирован;
WFS_IDC_CHIPBUSY – чип занят (идет обмен коммуникационными данными);
WFS_IDC_CHIPPOWEREDOFF – чип деактивирован (до этого была работа с чипом);
WFS_IDC_CHIPNODEVICE – карта не содержит чип или до этого не пытались работать с
чипом;
WFS_IDC_CHIPNOCARD – карта не вставлена или вставлена не полностью;
WFS_IDC_CHIPHWERROR – устойчивая ошибка взаимодействия с чипом;
WFS_IDC_CHIPUNKNOWN – невозможно получить состояние чипа (питание отключено,
получен отрицательный статус устройства, ошибки конфигурации).

Устройство не поддерживает захват карты полеfwRetainBin = WFS_IDC_RETAINNOTSUPP,
usCards = 0.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA
PRODUCT=ProAtm/Xfs
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS)
MODEL=CRT288-K001 (текущая модель устройства)
DETECTED_PROBLEM=(ошибки конфигурации XFS драйвера)
NEGATIVE_STATUS=(последний известный отрицательный статус ответа устройства)

При SWIPE_READ_MODE = 1:

fwMedia:

WFS_IDC_MEDIAPRESENT – после успешного чтения карты при исполнении запроса
WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA;
WFS_IDC_MEDIANOTPRESENT – после исполнения запроса
WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD.

fwChipPower:

WFS_IDC_CHIPNOTSUPP – чип не поддерживается.

Назначение команды: запрос информации о возможностях устройства.

Картридер оборудован механической защелкой для блокировки карты в слоте устройства, поле
fwType = WFS_IDC_TYPELATCHEDDIP.

Протоколы взаимодействия с чиповыми картами (fwChipProtocols):

WFS_IDC_CHIPT0;
WFS_IDC_CHIPT1;
WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUARED (если взаимодействие с сервисом открыто
для версии CEN/XFS 3.10). В данном случае устройство автоматически выберет протокол T0
или T1.

Чтение данных магнитной полосы происходит при вставке карты. Используем такую модель
поведения для универсализации работы с картой относительно моторизированных картридеров
со стороны прикладного ПО, поле fwDIPMode = WFS_IDC_DIP_ENTRY.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
MODEL=CRT288-K001 (текущая модель устройства);

WFS_INF_IDC_CAPABILITIES



wDataSource Значение

WFS_IDC_TRACK1,
WFS_IDC_TRACK2,
WFS_IDC_TRACK3

WFS_IDC_DATAOK — данные успешно прочитаны.
WFS_IDC_DATAMISSING — магнитная полоса не содержит данных по
указанному ресурсу.
WFS_IDC_DATAINVALID — ошибка чтения магнитной полосы по
указанному ресурсу.

WFS_IDC_CHIP
WFS_IDC_DATAOK — Чип активирован, ATR данные успешно
получены. WFS_IDC_DATASRCMISSING — карта не содержит чипа.
WFS_IDC_DATAINVALID — ошибка активации чипа.

При SWIPE_READ_MODE = 1: fwChipProtocols = WFS_IDC_NOTSUPP, fwChipPower =
WFS_IDC_NOTSUPP.

Команды

Назначение команды: разблокировка карты и деактивация чипа,если необходимо.

При SWIPE_READ_MODE = 1 через 1 секунду после исполнения запроса будет выполнено: 1.
очищен буфер данных магнитной полосы + изменен статуса карты fwMedia =
WFS_IDC_MEDIANOTPRESENT. 2. отправлено событие WFS_SRVE_IDC_MEDIAREMOVED.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

Валидация входных данных для CEN/XFS 3.10: wEjectPosition = WFS_IDC_EXITPOSITION.

Назначение команды: ожидание вставки карты и последующее чтение данных магнитной полосы,
а также активация чипа в зависимости от входных параметров.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Особенности выполнения команды:

При активации чипа происходит механическая блокировка карты.
После вставки карты происходит буферизация данных магнитной полосы в оперативной
памяти XFS драйвера до момента, пока карта находится внутри устройства, т.е. последующие
запросы WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA будут происходить без обращения к устройству.
Если данные на карте отсутствуют, то команда завершится кодом
WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.
Если на момент выполнения операции карта уже вставлена, то будет предпринята попытка
прочитать данные магнитной полосы из буфера устройства.

При SWIPE_READ_MODE = 1  команда ожидает поступления корректных данных от магнитной
полосы. После успешного получения данных fwMedia = WFS_IDC_MEDIAPRESENT . Значение
lpwReadData = WFS_IDC_CHIP  — игнорируется. Если на момент начала исполнения команды в
буфере устройства есть данные магнитной полосы, то команда сразу завершится успешно
(WFS_SUCCESS).

Расчет поля wStatus структуры WFSIDCCARDDATA:

Назначение команды: сброс состояния оборудования.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

lpwResetIn = WFS_IDC_RETAIN не поддерживается. Команда завершится с результатом
WFS_ERR_INVALID_DATA.

WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD

WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA

WFS_CMD_IDC_RESET



lpwResetIn = WFS_IDC_EJECT: если чип активирован, то произойдет деактивация чипа. Если
карта заблокирована, то произойдет разблокировка карты, после чего карту можно будет изъять.

При SWIPE_READ_MODE = 1 через 1 секунду после исполнения запроса будет выполнено:

1. очищен буфер данных магнитной полосы + изменен статус карты fwMedia =
WFS_IDC_MEDIANOTPRESENT.

2. отправлено событие WFS_SRVE_IDC_MEDIAREMOVED.

lpwResetIn = WFS_IDC_NOACTION: состояние чипа и защелки останется неизменным после
выполнения аппаратного сброса.

lpwResetIn = NULL: Будет произведен аппаратный сброс аналогичный сбросу с параметром
WFS_IDC_NOACTION.

Назначение команды: чтение данных чипа.

Валидация контекста исполнения:

SWIPE_READ_MODE = 0 . Иначе WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND;
сервис в состоянии готовности. Иначе WFS_ERR_DEV_NOT_READY;
карта внутри устройства. Иначе WFS_ERR_IDC_NOMEDIA;
карта должна иметь чип, поддерживающий интерфейс ISO7816. Иначе
WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA;
чип должен быть активирован. Иначе WFS_ERR_IDC_ATRNOTOBTAINED.

Валидация входных данных:

wChipProtocol — CEN/XFS 3.02: WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1; CEN/XFS 3.10:
WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1, WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUIRED;
lpbChipData — команда, отправляемая на чип, должна быть не менее 4-х байт.

Назначение команды: активация/деактивация чипа.

Валидация контекста исполнения:

SWIPE_READ_MODE = 0. Иначе WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND;
сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

Правила активации/деактивации чипов:

1. WFS_IDC_CHIPPOWERCOLD возможно всегда.
2. WFS_IDC_CHIPPOWERWARM возможно только на активированном чипе, в противном

случае команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.
3. WFS_IDC_CHIPPOWEROFF возможно только на активированном чипе для его деактивации

или если чип уже деактивирован (в данном случае команда будет иметь холостой характер), но
он есть. В противном случае команда завершится с результатом
WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.

Поддерживаемые события

CEN/XFS 3.02, 3.10:

WFS_EXEE_IDC_MEDIAINSERTED Событие генерируется только в рамках исполнения команды
WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA.

WFS_CMD_IDC_CHIP_IO

WFS_CMD_IDC_CHIP_POWER



Состояние устройства Внешний индикатор (SIU)
Встроенный
индикатор

Ожидание вставки карты Медленное моргание
WFS_SIU_SLOW_FLASH

Синий непрерывный
свет

Ожидание изъятия карты Быстрое моргание
WFS_SIU_QUICK_FLASH

Быстрое моргание
синим

Холостой режим; карта
вставлена Погашен WFS_SIU_OFF Красный непрерывный

свет

WFS_SRVE_IDC_MEDIAREMOVED Событие генерируется либо только после того, как карта
была вставлена в момент исполнения команды WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA, либо после
выполнения команд WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD или WFS_CMD_IDC_RESET с параметром
WFS_IDC_EJECT. При SWIPE_READ_MODE = 1 событие генерируется через 1 секунду после
выполнения команд WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD или WFS_CMD_IDC_RESET с параметром
WFS_IDC_EJECT.
WFS_EXEE_IDC_INVALIDMEDIA.
WFS_SRVE_IDC_MEDIADETECTED.

CEN/XFS 3.10:

WFS_EXEE_IDC_INSERTCARD

Управление световой индикацией

Сервис-провайдер управляет как внешней световой индикацией, через модуль
специальнойэлектроники (SIU), так и встроенной в устройство индикацией.

XFS-сервис класса IDC. Модель OMRON V2BF

Файлы

shqPS.IDC.Omron.V2BF.exe;
shqSPIDC.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\IDC-V2BF]

Параметры драйвера:

PORT — имя порта, к которому подключено устройство.
RETAIN_BIN_CAPACITY — емкость лотка захваченных карт. Диапазон значений [ 0  .. 100  ].
Если параметр не указан, по умолчанию используется 35 .
AUTOMATIC_SIU_LED_CONTROL — автоматическое управление световой индикацией
модуля специальной электроники (SIU). Возможные значения: 1 , 0 .
InitialCardAction — действие с картой в момент запуска XFS-провайдера.

Возможные значения:

EJECT  — выдать карту наружу;
RETAIN  — сбросить карту в лоток задержанных карт;
LEAVE_INSIDE  — оставить карту внутри (значение треков не будет доступно).

Любое другое значение или его отсутствие трактуется в пользу LEAVE_INSIDE . Значение по
умолчанию LEAVE_INSIDE .



EjectCardIfPowerOff — выброс карты при потере связи с устройством (питание, интерфейс).
Возможные значения: 1 , 0 . Выброс карты при потере питания возможен только, если картридер
оборудован конденсатором.

Поддерживаемые запросы

Информационные запросы

Назначение команды: получить информацию о статусе устройства.

Расчет состояния заполнения лотка захваченных карт (fwRetainBin):

WFS_IDC_RETAINBINFULL при достижении счетчика захваченных карт значения емкости
лотка (по умолчанию 35);
WFS_IDC_RETAINBINHIGH при заполнении лотка на 85% (по умолчанию 30);
WFS_IDC_RETAINNOTSUPP при нулевой емкости лотка;
WFS_IDC_RETAINBINOK в остальных случаях.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
MODEL=OMRON V2BF (текущая модель устройства);
DETECTED_PROBLEM=(ошибки конфигурации XFS драйвера);
NEGATIVE_STATUS=(последний известный отрицательный статус ответа устройства);
FW_IN_ROM=FW Type in CPU ROM(FW Version in CPU ROM);
FW_IN_FLASH_MEMORY= Total FW Type in Flash Memory(Total FW Version in Flash
Memory);
FW_ICC= ICC FW type in Flash Memory(ICC FW Version in Flash Memory);
FW_MEMORY_CARD= Memory Card FW type in Flash Memory(Memory Card FW Version in
Flash Memory);

Назначение команды: получить информацию о возможностях устройства.

Протоколы взаимодействия с чиповыми картами (fwChipProtocols):

WFS_IDC_CHIPT0;
WFS_IDC_CHIPT1;
WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUARED (если взаимодействие с сервисом открыто
для версии CEN/XFS 3.10). В данном случае устройство автоматически выберет протокол T0
или T1.

Максимальное возможное количество задержанных карт (usCards): по умолчанию 35. Данное
количество обусловлено физической емкостью лотка, дополнительно присоединяемого к
картридеру в устройствах самообслуживания торговой марки «DORS», для хранения захваченных
карт.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs.
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
MODEL=OMRON V2BF (текущая модель устройства);
DETECTED_PROBLEM=(ошибки конфигурации XFS драйвера);
NEGATIVE_STATUS=(последний известный отрицательный статус ответа устройства);
FW_IN_ROM=FW Type in CPU ROM(FW Version in CPU ROM);

WFS_INF_IDC_STATUS

WFS_INF_IDC_CAPABILITIES



FW_IN_FLASH_MEMORY= Total FW Type in Flash Memory(Total FW Version in Flash
Memory);
FW_ICC= ICC FW type in Flash Memory(ICC FW Version in Flash Memory);
FW_MEMORY_CARD= Memory Card FW type in Flash Memory(Memory Card FW Version in
Flash Memory);

Значения параметров FW_IN_ROM, FW_IN_FLASH_MEMORY, FW_ICC, FW_MEMORY_CARD
указаны в соответствии с документацией «V2BF+DataTransmissionSpec+D.PDF».

Команды

Назначение команды: выбросить карту наружу в выходной слот.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

Валидация входных данных для CEN/XFS 3.10: wEjectPosition = WFS_IDC_EXITPOSITION .

Назначение команды: захват карты и увеличение счетчика захваченных карт.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства или в выходном слоте;
текущий счетчик захваченных карт не превышает максимальное значение.

Если карта на момент подачи команды находилась в выходном слоте, а после была забрана, то
команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_NOMEDIA. При захвате карты нестандартных
геометрических размеров (коды ошибок устройства: «Too Long Card», «Too Short Card») будет
произведен ее выброс обратно в выходной слот, команда завершится с результатом
WFS_ERR_IDC_HARDWARE_ERROR.

Назначение команды: сброс счетчика захваченных карт.

Валидация контекста исполнения:сервис в состоянии готовности.

Назначение команды: ожидание вставки карты и последующее чтение данных магнитной полосы,
а также активация чипа в зависимости от входных параметров. Активация чипа карты длится
порядка 1 секунды.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Особенности выполнения команды:

Если карта находится в выходном слоте, то произойдет автоматическая транспортировка
карты с чтением магнитной полосы и активацией чипа (в зависимоcти от входных
параметров);
После вставки карты происходит буферизация данных магнитной полосы в оперативной
памяти XFS-драйвера, до момента пока карта находится внутри устройства, т.е. последующие
запросы WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA будут происходить без обращения к устройству.
Флаг WFS_IDC_FLUXINACTIVE игнорируется, устройство не поддерживает детекцию
магнитной полосы при вставке. Если данные на карте отсутствуют, то команда завершится
кодом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA, карта останется внутри устройства.

WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD

WFS_CMD_IDC_RETAIN_CARD

WFS_CMD_IDC_RESET_COUNT

WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA



Если в рамках исполнения команды отключить интерфейсный кабель, то команда завершится
с WFS_ERR_HARDWARE_ERROR. После чего устройство останется в ожидании вставки
карты, это связано с тем, что устройство не отслеживает пропадание DSR-сигнала на своей
стороне и не сбрасывает активную команду. После восстановления связи XFS-драйвер
автоматически подаст на устройство отмену ожидания вставки карты. Потенциальная
опасность заключается в том, что устройство поместит вставленную карту внутрь, а вернуть
ее будет нельзя из-за отсутствия связи.
При удержании карты клиентом команда завершается с ошибкой
WFS_ERR_IDC_MEDIAJAM, поле fwDevice выставляется в WFS_IDC_DEVUSERERROR,
поле fwMedia выставляется WFS_IDC_MEDIAJAMMED.

Назначение команды: сброс состояния оборудования.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_RETAINBINFULL при условиях:

lpwResetIn = WFS_IDC_RETAIN;
счетчик задержанных карт достиг максимума;
карта внутри устройства или на выходе слота.

При входном параметре lpwResetIn = WFS_IDC_RETAIN при захвате карты нестандартных
геометрических размеров (коды ошибок устройства: «Too Long Card», «Too Short Card») будет
произведен ее выброс обратно в выходной слот с генерацией события
WFS_SRVE_IDC_MEDIADETECTED с параметром WFS_IDC_CARDEJECTED, команда
завершится с результатом WFS_SUCCESS.

При входном параметре lpwResetIn = NULL  будет произведен аппаратный сброс с попыткой
оставить карту в той позиции, в которой она была до подачи команды.

Назначение команды: чтение данных чипа.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности. Иначе WFS_ERR_DEV_NOT_READY;
карта внутри устройства. Иначе WFS_ERR_IDC_NOMEDIA;
карта должна иметь чип, поддерживаемый интерфейс ISO7816. Иначе
WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA;
чип должен быть активирован. Иначе WFS_ERR_IDC_ATRNOTOBTAINED.

Валидация входных данных:

wChipProtocol CEN/XFS 3.02: WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1; CEN/XFS 3.10:
WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1, WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUIRED.
lpbChipData — команда, отправляемая на чип, должна быть не менее 4 байт.

Назначение команды: активация/деактивация чипа.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

Правила активации/деактивации чипов:

1. WFS_IDC_CHIPPOWERCOLD возможно всегда.

WFS_CMD_IDC_RESET

WFS_CMD_IDC_CHIP_IO

WFS_CMD_IDC_CHIP_POWER



2. WFS_IDC_CHIPPOWERWARM возможно только на активированном чипе, в противном
случае команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.

3. WFS_IDC_CHIPPOWEROFF возможно только на активированном чипе для его деактивации, в
противном случае команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.

Поддерживаемые события

CEN/XFS 3.02, 3.10:

WFS_EXEE_IDC_MEDIAINSERTED;
WFS_SRVE_IDC_MEDIAREMOVED;
WFS_EXEE_IDC_MEDIARETAINED;
WFS_EXEE_IDC_INVALIDMEDIA;
WFS_SRVE_IDC_RETAINBINTHRESHOLD;
WFS_SRVE_IDC_MEDIADETECTED.

CEN/XFS 3.10:

WFS_EXEE_IDC_INSERTCARD.

XFS-сервис класса IDC. Модели SANKYO (ICT3K5, ICT3K7, ICT3Q8)

Файлы

Sankyo ICT3K5:

shqPS.IDC.ICT3K5.exe;
shqSPIDC.dll.

Sankyo ICT3K7:

shqPS.IDC.ICT3K7.exe;
shqSPIDC.dll.

Sankyo ICT3Q8:

shqPS.IDC.ICT3Q8.exe;
shqSPIDC.dll.

Настройки XFS-провайдера

Sankyo ICT3K5 — IDC-ICT3K5

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\IDC-ICT3K5]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство. Значение USB  указывает на то, что
картридер подключен к USB-порту.
BAUD — скорость обмена данных с устройством (бит/c) по указанному порту. Возможные
значения: 9600 , 19200 , 38400 , 115200 . Если параметр не указан, по умолчанию используется
38400 .

AntiskimmingControl — включить/отключить режим встроенного противодействия скиммингу.
Возможные значения: 1 , 0 . Антискимминг обеспечивается за счет измененного поведения
приема карты устройством. При данном режиме создаются помехи для скимминговых устройств,



которые пытаются прочитать данные с карты. Внешне может показаться, что устройство не хочет
читать карту.

 Внимание

По умолчанию режим встроенного противодействия скиммингу отключен. Используйте
параметр AntiskimmingControl очень аккуратно и осознанно.

LedCtrl — управление встроенным световым индикатором картридера. Возможные значения: 1
(включить), 0  (отключить). По умолчанию данный параметр отключен.
LedOrangeIfCardInside — встроенный индикатор картридера. Включать оранжевую индикацию,
если карта внутри. Возможные значения: 1  (включить), 0  (отключить). По умолчанию данный
параметр отключен.

 Внимание

Возможно подключение внешней системы антискимминга.

AUTOMATIC_SIU_LED_CONTROL — автоматическое управление световой индикацией
модуля специальной электроники (SIU). Возможные значения: 1 , 0 .
InitialCardAction — действие с картой в момент запуска XFS-провайдера.

Возможные значения:

EJECT  — выдать карту наружу;
RETAIN  — сбросить карту в лоток задержанных карт;
LEAVE_INSIDE  — оставить карту внутри (значение треков не будет доступно).

Любое другое значение или его отсутствие трактуется в пользу LEAVE_INSIDE . Значение по
умолчанию: LEAVE_INSIDE .

EjectCardIfPowerOff — выброс карты при потере связи с устройством (питание, интерфейс).
Возможные значения: 1 , 0 . Выброс карты при потере питания возможен, если картридер
оборудован конденсатором.

Sankyo ICT3K7 — IDC-ICT3K7

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\IDC-ICT3K7]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
BAUD — скорость обмена данных с устройством (бит/c) по указанному порту. Возможные
значения: 9600 , 19200 , 38400 , 115200 . Если параметр не указан, по умолчанию используется
38400 .

AntiskimmingControl — включить/отключить режим встроенного противодействия скиммингу.
Возможные значения: 1 , 0 . Антискимминг обеспечивается за счет измененного поведения
приема карты устройством. При данном режиме создаются помехи для скимминговых устройств,
которые пытаются прочитать данные с карты. Внешне может показаться, что устройство не хочет
читать карту.

 Внимание

По умолчанию режим отключен. Используйте данную настройку очень аккуратно и
осознанно.

LedCtrl — управление встроенным световым индикатором картридера:Возможные значения: 1
(включить), 0  (отключить). По умолчанию данный параметр отключен.



LedOrangeIfCardInside — встроенный индикатор картридера. Включать оранжевую индикацию,
если карта внутри. Возможные значения: 1  (включить), 0  (отключить). По умолчанию данный
параметр отключен.

 Внимание

Возможно подключение внешней системы антискимминга.

AUTOMATIC_SIU_LED_CONTROL — автоматическое управление световой индикацией
модуля специальной электроники (SIU). Возможные значения: 1 , 0 .
InitialCardAction — действие с картой в момент запуска XFS-провайдера.

Возможные значения:

EJECT  — выдать карту наружу;
RETAIN  — сбросить карту в лоток задержанных карт;
LEAVE_INSIDE  — оставить карту внутри (значение треков не будет доступно).

Любое другое значение или его отсутствие трактуется в пользу LEAVE_INSIDE . Значение по
умолчанию: LEAVE_INSIDE .

EjectCardIfPowerOff — выброс карты при потере связи с устройством (питание, интерфейс).
Возможные значения: 1  , 0 . Выброс карты при потере питания возможен, если картридер
оборудован конденсатором.

Sankyo ICT3Q8 — IDC-ICT3Q8

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\IDC-ICT3K8]

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
BAUD — скорость обмена данных с устройством (бит/c) по указанному порту. Возможные
значения: 9600 , 19200 , 38400 , 115200 . Если параметр не указан, по умолчанию используется
38400 .

AUTOMATIC_SIU_LED_CONTROL — автоматическое управление световой индикацией
модуля специальной электроники (SIU). Возможные значения: 1 , 0 .
InitialCardAction — действие с картой в момент запуска XFS-провайдера.

Возможные значения:

EJECT  — выдать карту наружу;
RETAIN  — сбросить карту в лоток задержанных карт;
LEAVE_INSIDE  — оставить карту внутри (значение треков не будет доступно).

Любое другое значение или его отсутствие трактуется в пользу LEAVE_INSIDE . Значение по
умолчанию: LEAVE_INSIDE .

EjectCardIfPowerOff — выброс карты при потере связи с устройством (питание, интерфейс).
Возможные значения: 1 , 0 . Выброс карты при потере питания возможен, если картридер
оборудован конденсатором. Для модели ICT3Q8 встроенного антискимминга не предусмотрено.
Возможно подключение внешней системы антискимминга.

Поддерживаемые запросы

Информационные запросы

Назначение команды: получить информацию о статусе устройства.

Расчет состояния заполнения лотка захваченных карт (fwRetractBin):

WFS_IDC_RETAINBINFULL при достижении счетчика захваченных карт 35;

WFS_INF_IDC_STATUS



WFS_IDC_RETAINBINHIGH при заполнении лотка на 85%, т.е. уже захвачено 29 карт;
WFS_IDC_RETAINBINOK в остальных случаях.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
MODEL=ICT3K5 (текущая модель устройства);
MODEL=ICT3K7;
MODEL=ICT3Q8;
CONTACTLES=N/A (без поддержки бесконтактного чтения карт);
CONTACTLES=MIFARE

Назначение команды: получить информайцию о возможностях устройства.

Запись треков магнитной полосы (fwWriteTracks), в зависимости от модели:

ICT3K5, ICT3K7: WFS_IDC_NOTSUPP;
ICT3Q8: WFS_IDC_TRACK1, WFS_IDC_TRACK2, WFS_IDC_TRACK3.

Протоколы взаимодействия с чиповыми картами (fwChipProtocols):

WFS_IDC_CHIPT0;
WFS_IDC_CHIPT1;
WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUARED (автоматическое определение протокола). В
данном случае устройство автоматически выберет протокол T0 или T1.

Максимальное возможное кол-во задержанных карт (usCards): 35 (постоянное число, данное кол-
во обусловлено физической емкостью лотка, дополнительно присоединяемого к картридеру в
устройствах самообслуживания торговой марки «DORS», для хранения захваченных карт).

Режимы записи магнитной полосы (fwWriteMode):

ICT3K5, ICT3K7: WFS_IDC_NOTSUPP;
ICT3Q8: WFS_IDC_LOCO.

Поле lpszExtra:

VENDOR=SYSTEMA;
PRODUCT=ProAtm/Xfs;
VERSION=X.X.X.X (текущая версия сервис-провайдера XFS);
MODEL=ICT3K5 (текущая модель устройства);
MODEL=ICT3K7;
MODEL=ICT3Q8;
CONTACTLES=N/A (без поддержки бесконтактного чтения карт);
CONTACTLES=MIFARE (c поддержкой бесконтактного чтения карт по протоколу MIFARE на
уровне устройства, см. Поддержка протокола MIFARE).

Команды

Назначение команды: выброс карты наружу в выходной слот.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

WFS_INF_IDC_CAPABILITIES

WFS_CMD_IDC_EJECT_CARD



Валидация входных данных для CEN/XFS 3.10: wEjectPosition = WFS_IDC_EXITPOSITION .

Назначение команды: захват карты и увеличение счетчика захваченных карт.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства или в выходном слоте;
текущий счетчик захваченных карт не превышает максимальное значение.

Если карта на момент подачи команды находилась в выходном слоте, а после была забрана, то
команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_NOMEDIA.

Назначение команды: сброс счетчика захваченных карт.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Для модели ICT3Q8 невозможно сбросить счетчик захваченных карт, если карта находится
внутри устройства и чип запитан (после команды WFS_CMD_IDC_CHIP_POWER,
WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA). Команда завершится с результатом
WFS_ERR_DEV_NOT_READY.

Назначение команды: ожидание вставки карты и последующее чтение данных магнитной полосы,
а также активация чипа в зависимости от входных параметров.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Возможные режимы выполнения команды:

Вставка карты с детектированием магнитной полосы (pre-head detection), если не установлен
флаг WFS_IDC_FLUXINACTIVE. В случае отсутствия магнитной полосы карта будет
возвращена обратно.
Вставка карты без детектирования магнитной полосы, если установлен флаг
WFS_IDC_FLUXINACTIVE. При данном режиме использование нестандартных карт может
привести к блокировке устройства.

Активация чипа карты длится порядка 1 секунды. Для протокола MIFARE активируется чип для
бесконтактного обмена данными.

Назначение команды: сброс состояния оборудования.

Валидация контекста исполнения:

Команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_RETAINBINFULL при условиях:

lpwResetIn = WFS_IDC_RETAIN ;
Счетчик задержанных карт достиг максимума;
Карта внутри устройства или на выходе слота.

Если карта находится внутри устройства и входной параметр lpwResetIn = NULL , то карта будет
возвращена клиенту.

Для ICT3K7: если произошло замятие, то будет возвращена ошибка WFS_ERR_IDC_MEDIAJAM.

Назначение команды: чтение данных чипа.

Валидация контекста исполнения:

WFS_CMD_IDC_RETAIN_CARD

WFS_CMD_IDC_RESET_COUNT

WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA

WFS_CMD_IDC_RESET

WFS_CMD_IDC_CHIP_IO



сервис в состоянии готовности, в противном лучае команда вернет значение
WFS_ERR_DEV_NOT_READY ;

карта внутри устройства, в противном лучае команда вернет значение WFS_ERR_IDC_NOMEDIA ;
карта должна иметь чип, доступный для соответствующего интерфейса обмена данными
(ISO7816, MIFARE), в противном лучае команда вернет значение
WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA ;

чип должен быть активирован, в противном лучае команда вернет значение
WFS_ERR_IDC_ATRNOTOBTAINED ;

если сервис открыт для чтения данных по протоколу MIFARE, то устройство должно
поддерживать данный протокол, в противном лучае команда вернет значение
WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND .

Валидация входных данных:

wChipProtocol — CEN/XFS 3.02: WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1; CEN/XFS 3.10:
WFS_IDC_CHIPT0, WFS_IDC_CHIPT1, WFS_IDC_CHIP_PROTOCOL_NOT_REQUIRED.
lpbChipData — для ISO7816 команда, отправляемая на чип, должна быть не менее 4-х байт.
Для MIFARE команда, отправляемая на чип, должна быть не пустой.

Для протокола MIFARE выполняется бесконтактное чтение чипа.

Назначение команды: активация/деактивация чипа.

Валидация контекста исполнения:

сервис в состоянии готовности;
карта внутри устройства.

Правила активации/деактивации чипов:

1. WFS_IDC_CHIPPOWERCOLD возможно всегда.
2. WFS_IDC_CHIPPOWERWARM возможно только на активированном чипе, в противном

случае команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.
3. WFS_IDC_CHIPPOWEROFF возможно только на активированном чипе для его деактивации, в

противном случае команда завершится с результатом WFS_ERR_IDC_INVALIDMEDIA.

Для протокола MIFARE активируется чип для бесконтактного обмена данными.

Назначение команды: запись магнитной полосы карты. Поддерживается только для модели
ICT3Q8.

Команда исполняется в 2 шага:

1. Обеспечение вставки карты (по аналогии с WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA).
2. После вставки — запись данных.

Валидация контекста исполнения: сервис в состоянии готовности.

Валидация входных данных:

lppCardData не должно быть NULL ;
lpbData — данные треков должны соответствовать ISO 7813 (TRACK2);
fwWriteMethod — WFS_IDC_LOCO1 .

В TRACK1 разрешается запись ANSI-символов в верхнем регистре, в противном случае
устройство выдаст ошибку. Чтобы избежать ошибки, все символы нижнего регистра XFS-сервис
автоматически переводит в верхний регистр.

WFS_CMD_IDC_CHIP_POWER

WFS_CMD_IDC_WRITE_RAW_DATA



Модель PCI PTS Версия прошивки

INT1217/1218 1.0 414-329

INT1217/1218 2.0 414-596

Поддерживаемые события

CEN/XFS 3.02, 3.10:

WFS_EXEE_IDC_MEDIAINSERTED;
WFS_SRVE_IDC_MEDIAREMOVED;
WFS_EXEE_IDC_MEDIARETAINED;
WFS_EXEE_IDC_INVALIDMEDIA;
WFS_SRVE_IDC_RETAINBINTHRESHOLD;
WFS_SRVE_IDC_MEDIADETECTED.

CEN/XFS 3.10:

WFS_EXEE_IDC_INSERTCARD.

Поддержка протокола MIFARE

XFS-драйвер поддерживает бесконтактное чтение чипа карт по протоколу MIFARE на следующих
условиях:

модель устройства — ICT3K5-3R4245;
сервис должен быть открыт, используя логическое имя «IDC_MIFARE» или «IDC30_MIFARE».

После чего по команде WFS_CMD_IDC_READ_RAW_DATA или WFS_CMD_IDC_CHIP_POWER
будет активирован чип для протокола MIFARE. Читает данные чипа по протоколу MIFARE команда
WFS_CMD_IDC_CHIP_IO.

XFS-сервис класса CLESS. ViVOpay Kiosk 2/3

Файлы

libIDTechSDK.dll;
libusb-1.0.dll;
shqPS.IDC.VivoPay.exe;
shqSPIDC.dll;
vivopay.settings.

PIN-клавиатуры

XFS-сервис класса PIN. Cryptera

Поддерживаемые модели:

Файлы

shqPS.EPP.Cryptera.exe;
shqSPEPP.dll.

Привязка EPP к ПК



Для хранения информации о привязке логических имен ключей к EPP используется дисковый файл в
каталоге установки ПроАТМ/XFS. Данная информация хранится в зашифрованном виде и привязана
к конкретному экземпляру EPP. В случае переноса/замены EPP, данная информация автоматически
перестает быть актуальной и потребуется повторная инициализация и ввод мастер-ключей.

 Примечание

Процедура переустановки ПроАТМ/XFS не затрагивает данные записи реестра, и, следовательно,
не приводит к потере ключей PIN-клавиатуры.

Особенности ПроАТМ/XFS, определяемые стандартом PCI PTS

В соответствии с требованиями PCI PTS, ручной ввод мастер-ключей производится авторизованными
сотрудниками безопасности. Реализация данного требования состоит из двух процедур:

первоначальная загрузка либо замена паролей сотрудников безопасности;
проверка пароля сотрудника безопасности перед вводом соответствующей части мастер-ключа.

Обе процедуры включают в себя РУЧНОЙ ввод паролей сотрудниками безопасности. С точки зрения
ролевой модели предполагается наличие двух сотрудников безопасности, каждый из которых, перед
тем как ввести свою половину мастер-ключа, должен авторизоваться собственным паролем
безопасности. Загрузка или смена паролей сотрудников безопасности осуществляется строго на
проинициализированной PIN-клавиатуре.

Допускается режим эксплуатации PIN-клавиатуры без защиты паролями безопасности (настройка
сервиса PASSWORD_PROTECTION_ENABLED = 0 ). В этом случае нет необходимости в
загрузке и проверке паролей, однако возникает существенное ограничение на инфраструктуру
ключей: в EPP можно загрузить только один мастер-ключ, за исключением случая предварительной
загрузки транспортного ключа. Описание ключей, которые можно загрузить в клавиатуру в
различных режимах, представлено в таблицах «Режимы загрузки ключей (4210)» и «Иерархия
ключей».

Таблица 3. Режимы загрузки ключей (4210)

Тип
ключа

Без ввода паролей С вводом паролей

без предварительной
загрузки ТК

с предварительной
загрузкой ТК

без предварительной
загрузки ТК

с предвари
загрузкой Т

длина
(байт) количество длина

(байт) количество длина
(байт) количество длина

(байт)

MasterKey 16 1 16 2 16 4 16

CryptKey 8, 16 4 16 8 8, 16 8 16

PinKey 8, 16 4 16 8 8, 16 14 16

MacKey 8, 16 2 16 4 8, 16 6 16

Итого: 11 22+1TK 32

Таблица 4. Режимы загрузки ключей (541x)

Тип
ключа

Без ввода паролей С вводом паролей

без предварительной
загрузки ТК

с предварительной
загрузкой ТК

без предварительной
загрузки ТК

с предвари
загрузкой Т

длина
(байт) количество длина

(байт) количество длина
(байт) количество длина

(байт)

MasterKey 16 1 16 2 16 2 16



Ниже на рисунке («Иерархия ключей») представлена иерархия ключей устройства, учитывающая
наличие/отсутствие режима ввода паролей безопасности и предварительную загрузку транспортного
ключа (TK). В скобках указано возможное количество ключей, импортируемых на текущем мастер-
ключе. Для модели 4210 полная схема (4 мастер-ключа + 1 транспортный ключ) доступна только в
режиме ввода паролей безопасности.

Рисунок 22. Иерархия ключей

Поскольку текущие версии стандарта XFS не предусматривают возможность авторизации
сотрудников безопасности, доступ к данным функциям обеспечивается командами
WFS_CMD_PIN_GET_PIN, WFS_CMD_PIN_GET_PINBLOCK и WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY с
указанием специфических значений входных аргументов, что явным образом отличает их
применение от штатного, предусмотренного стандартом. Узнать, загружены ли в EPP пароли
безопасности, можно через параметр «CUSTODIANS_PWn_LOADED» (где n — 1 или 2), в ответе на
WFS_INF_PIN_STATUS или WFS_INF_PIN_CAPABILITIES.

CryptKey 16 2 16 4 16 4 16

PinKey 16 1 16 2 16 2 16

MacKey 16 1 16 2 16 2 16

Итого: 5 10+1TK 10



Рисунок 23. Проверка пароля безопасности. Данная процедура используется в процедурах загрузки пароля

и импорта мастер-ключа



usMinLen usMaxLen Длина пароля

65288(0xFF08) 65288(0xFF08) 8

65288(0xFF08) 65296(0xFF10) 8 - 16

65296(0xFF10) 65296(0xFF10) 16

Рисунок 24. Загрузка и смена пароля безопасности

Пароль должен содержать 8 или 16 символов. Логика отработки ввода пароля безопасности
аналогична логике процедуры ввода PIN-кода (см. Клавиатурный ввод). Ввод пароля осуществляется
с помощью команды WFS_CMD_PIN_GET_PIN. Для того чтобы обозначить режим ввода пароля,
следует указать значения usMinLen и usMaxLen:

Рисунок 25. Загрузка мастер-ключа



Функция Производительность

Шифрование DES CBC 1.13 kb/sec

Шифрование 3DES CBC 1.13 kb/sec

MAC DES 2.05 kb/sec

MAC 3DES 2.05 kb/sec

Рисунок 26. Удаление пароля безопасности

 Внимание

После проведения процедуры проверки пароля взводится 300-секундный таймер, дающий
возможность единовременно воспользоваться целевой функцией EPP, требующей авторизации
(загрузка пароля либо загрузка ключа). По истечении таймаута, потребуется заново ввести пароль
безопасности.

В процессе ввода пароля допускается пауза между нажатиями до 60 секунд. Если данный
интервал будет превышен, функция ввода пароля прервется (имитация нажатия кнопки
CANCEL).

В соответствии с требованиями PCI PTS, допускается загрузка одного и того же ключа только с
одним функциональным атрибутом. Это означает, что:

не допускается импорт одного и того же ключа с разными атрибутами под одним и тем же именем
(дублирование);
при импорте ключа недопустимо указывать более одного функционального атрибута (поле
fwUse).

В соответствии с требованиями PCI PTS, запрещается загрузка 3DES-ключей на DES мастер-ключах.
В частности, если значение мастер-ключа состоит из двух одинаковых 8-байтных половинок, такой
ключ расценивается PIN-клавиатурой как DES ключ одинарной длины.

Производительность криптоблока

EPP позволяет выполнять функции шифрования и подписывания и обладает характеристиками
производительности, приведенными в таблице ниже:

Настройки XFS-провайдера



Раздел реестра: [HKLM\ Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-Cryptera]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта (COM1, COM2, и т.п.), к которому подключено устройство.
PASSWORD_PROTECTION_ENABLED — включить|отключить режим проверки паролей
безопасности при импорте мастер-ключей. Возможные значения:

1  – включен, требуется ввод пароля (предоставляется возможность загрузки нескольких
ключей);
0  – выключен, ввод пароля не требуется (в EPP нельзя загрузить свыше одного мастер-

ключа).

 Внимание

После изменения данного параметры и перезапуска XFS провайдера все ключи из клавиатуры
будут удалены.

KEY_STROKE_BEEPER — разрешить/запретить звуковое сопровождение при вводе
данных/PIN. Возможные значения: YES  (разрешено), NO  (запрещено).
CustomerDataInterpretation — интерпретация поля CustomerData (информация о клиенте) в
процессе сборки PIN-блоков ISO-0. Возможные значения:

IAI  – передается строго IAI-часть PAN’а;
WHOLE_PAN  – передается PAN целиком, включая проверочный разряд (соотв. CEN/XFS 3.03);
PAN_WITHOUT_CD  – передается PAN без проверочного разряда (соотв. CEN/XFS 3.10, 3.20).

LAYOUT — раскладка клавиатуры. Значения клавиш пишутся слева направо сверху вниз, через
запятую.

Возможные значения:

DEFAULT ;
0–9 , 00 , 000 , DECPOINT , ENTER , CLEAR , HELP , CANCEL , RES–RES8 , OEM1–OEM6 ,
UNUSED  (если кнопка не используется).

Значение по умолчанию: 1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,RES1,0,DECPOINT,ENTER .

 Внимание

Параметр LAYOUT не влияет на режим ввода ключа.

FDK_REMAPPING — в случае если УС оборудовано FDK-кнопками, подключенными через
спец.электронику, данный параметр позволяет задать коды FDK-кнопок. По умолчанию
принимается следующая раскладка:

L1: FDK8 R1: FDK1 
L2: FDK7 R2: FDK2 
L3: FDK6 R3: FDK3 
L4: FDK5 R4: FDK4 

Значение параметра кодируется в соответствии с правилом: [L|R][1-4]:FDK[1-8](;[L|R][1-
4]:FDK[1-8]){7} . Пример:
L1:FDK1;L2:FDK2;L3:FDK3;L4:FDK4;R1:FDK5;R2:FDK6;R3:FDK7;R4:FDK8 .

SecureKeyEntry_ClearFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CLEAR в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_CancelFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CANCEL в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_EnterFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
ENTER в режиме ввода ключа.



Для всех SecureKeyEntry через запятую указываются номера FDK-кнопок, которые реализуют логику
очистки, отмены или завершения в режиме ввода ключа.

PROHIBIT_DEVICE_RECONFIGURING — запретить переконфигурирование устройства
(низкоуровневая команда CONFIGURE). Возможные значения: YES , NO .
PROHIBIT_DEVICE_CLEANUP — запретить инициализацию устройства (для поддержки
устройств с ранее введенными сторонними ключами). Возможные значения: YES , NO .
IGNORE_EPP_ID_CHANGED — не отслеживать замену EPP по серийному номеру. Возможные
значения: YES , NO .
MASTER_KEYS_ORIGIN — способ загрузки ключей. Возможные значения:

MANUL  – вручную;
PRESET  – изначально загружены поставщиком.

 Внимание

Несмотря на то, что физически все DES/3DES ключи содержатся непосредственно в PIN-
клавиатуре, информация об их привязке к XFS-именам, атрибутах использования и пр. заносится
в системный реестр Windows (раздел [HKLM\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-ZT599] ).
ПроATM/XFS гарантирует сохранность ранее загруженных DES/3DES ключей при переустановке
ПО только, если указанный ключ реестра не подвергается частичному или полному
уничтожению.

Особенности реализации информационных запросов

Команда предназначена для получения информации о состоянии клавиатуры. Статус клавиатуры
записывается в структуру WFSPINSTATUS.

Поля структуры WFSPINSTATUS:

fwDevice — состояние клавиатуры;
fwEncStat — состояние криптомодуля;
lpszExtra — дополнительная информация о клавиатуре и драйвере;
dwGuidLights — подсветка не поддерживается;
fwAutoBeepMode — принимает значение 0  или WFS_PIN_BEEP_ON_ACTIVE  (см. описание
настройки KEY_STROKE_BEEPER и команды WFS_CMD_PIN_KEYPRESS_BEEP);
dwCertificateState — не поддерживается;
wDevicePosition — не поддерживается;
usPowerSaveRecoveryTime — не поддерживается.

Значения поля fwDevice структуры WFSPINSTATUS:

WFS_PIN_DEVONLINE  — устройство исправно и готово к работе;
WFS_PIN_DEVOFFLINE  — устройство не активировано (541х);
WFS_PIN_DEVPOWEROFF  — не удалось связаться с устройством через COM-порт (СОМ-порт

указывается в настройках сервис-провайдера)
WFS_PIN_DEVNODEVICE  — в настройках сервис провайдера отсутствует параметр «PORT»

(СОМ-порт, через который происходит взаимодействие с клавиатурой);
WFS_PIN_DEVHWERROR  — аппаратная ошибка устройства;
WFS_PIN_DEVUSERERROR  — не поддерживается;
WFS_PIN_DEVBUSY  — устройство выполняет команду.

Значения поля fwEncStat структуры WFSPINSTATUS:

WFS_PIN_ENCREADY  — криптомодуль исправен и готов к работе;
WFS_PIN_ENCNOTREADY  — не поддерживается;
WFS_PIN_ENCNOTINITIALIZED  — Криптомодуль не инициализирован;

WFS_INF_PIN_STATUS



WFS_PIN_ENCBUSY  — криптомодуль выполняет команду;
WFS_PIN_ENCUNDEFINED  — состояние криптомодуля не определено;
WFS_PIN_ENCINITIALIZED  — криптомодуль инициализирован, но ни одного мастер-ключа

еще не загружено.

Поле lpszExtra является массивом строк, где каждая строка содержит описание одного параметра
сервис-провайдера в виде <название_параметра> = <значение_параметра> .

Параметры поля lpszExtra структуры WFSPINSTATUS:

PRODUCT — название продукта ПроАТМ/XFS;
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS (например, 5.7.1.22950);
CUSTODIANS_PW1_LOADED, CUSTODIANS_PW2_LOADED — 1  (в PIN-клавиатуру
загружены пароли безопасности) или 0  (в PIN-клавиатуру не загружены пароли
безопасности);
PASSWORD_PROTECTION_ENABLED — 1  (включен режим проверки паролей
безопасности);
MODEL — 1217  (модель PIN-клавиатуры);
FW — версия прошивки EPP (например, 414-0329 Rxx);
CONFIGURATION_ERROR (Опц.) — детальное описание выявленной ошибки конфигурации
сервиса;
DEVICE_ERROR (Опц.) — детальное описание аппаратной ошибки устройства;
EPP_BATTERY — OK  (нормальный уровень заряда автономной батареи EPP) или LOW
(низкий уровень заряда автономной батареи EPP);
ROM_CHECKSUM_VALID — YES  (контрольная сумма внутренней памяти EPP верная) или
NO  (ошибка проверки контрольной суммы внутренней памяти EPP);

ACTIVATION_STATE — актуален для устройств, удовлетворяющих стандартам PCI PTC 2.0 и
выше, NOT_ACTIVATED  (клавиатура не активирована, nребуется активация у производителя,
недоступны функции криптопроцессора), PREACTIVATED  (клавиатура преактивирована,
недоступны функции криптопроцессора, есть возможность выполнить активацию на месте,
например, средствами ПО ATMCheck), ACTIVATED  (клавиатура активирована,
криптофункции доступны в полном объеме).
INSTALLATION_STATE — 1  (клавиатура установлена в УС) или 0  (клавиатура не
установлена в УС).

По данному запросу можно узнать о возможностях устройства, поддерживаемых алгоритмах
шифрования и форматах сборки PIN-блока.

Состояния полей структуры WFSPINCAPS:

fwType — WFS_PIN_TYPEHSM (PIN-клавиатура + модуль шифрования);
bCompound — FALSE (несоставное устройство);
usKeyNum — аппаратное значение (емкость хранилища ключей);
fwAlgorithms — WFS_PIN_CRYPTTRIDESMAC, WFS_PIN_CRYPTDESMAC,
WFS_PIN_CRYPTTRIDESCBC, WFS_PIN_CRYPTDESCBC (поддерживаемые алгоритмы
шифрования, на моделях PCI PTS 2.0 и выше поддерживаются только TRIDES-алгоритмы);
fwPinFormats — WFS_PIN_FORMANSI, WFS_PIN_FORMISO0, WFS_PIN_FORMISO1,
WFS_PIN_FORMDIEBOLD, WFS_PIN_FORMDIEBOLDCO, WFS_PIN_FORMVISA,
WFS_PIN_FORMVISA3 (поддерживаемые форматы сборки PIN- блока);
fwDerivationAlgorithms — NONE;
fwPresentationAlgorithms — NONE;
fwDisplay — WFS_PIN_DISPNONE (дисплей отсутствует);
bIDConnect — FALSE;
fwIDKey — NONE;
fwValidationAlgorithms — NONE (в настоящей версии ПО валидация PIN не поддерживается);
fwKeyCheckModes — WFS_PIN_KCVZERO (поддерживаемый режим проверки ключа);

WFS_INF_PIN_CAPABILITIES



lpszExtra — дополнительная информация о клавиатуре и драйвере;
dwGuidLights – не поддерживается;
bPINCanPersistAfterUse — FALSE;
fwAutoBeep — WFS_PIN_BEEP_ACTIVE_SELECTABLE;
lpsHSMVendor — не поддерживается;
bHSMJournaling — FALSE;
dwRSAAuthenticationScheme — WFS_PIN_RSA_AUTH_2PARTY_SIG (только на модели 541x,
если загружены ключи RKL);
dwRSASignatureAlgorithm — WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5 (только на модели
541x, если загружены ключи RKL);
dwRSACryptAlgorithm — WFS_PIN_CRYPT_RSAES_PKCS1_V1_5 (только на модели 541x,
если загружены ключи RKL);
dwRSAKeyCheckMode — WFS_PIN_RSA_KCV_SHA1 (только на модели 541x, если
загружены ключи RKL);
dwSignatureScheme — WFS_PIN_SIG_RANDOM_NUMBER,
WFS_PIN_SIG_EXPORT_EPP_ID (только на модели 541x, если загружены ключи RKL);
lpwEMVImportSchemes — не поддерживается;
fwEMVHashAlgorithm — не поддерживается;
bKeyImportThroughParts — TRUE;
fwENCIOProtocols — не поддерживается;
bTypeCombined — FALSE;
bSetPinblockDataRequired — FALSE;
fwKeyBlockImportFormats — не поддерживается;
bPowerSaveControl — не поддерживается;

Поле lpszExtra является массивом строк, где каждая строка содержит описание одного параметра
сервис-провайдера в виде <название_параметра> = <значение_параметра> .

Параметры поля lpszExtra структуры WFSPINCAPS:

PRODUCT — название продукта ПроАТМ/XFS;
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS (например, 5.7.1.22950);
CUSTODIANS_PW1_LOADED, CUSTODIANS_PW2_LOADED — 1  (в PIN-клавиатуру
загружены пароли безопасности) или 0  (в PIN-клавиатуру не загружены пароли
безопасности);
PASSWORD_PROTECTION_ENABLED — 1  (включен режим проверки паролей
безопасности);
MODEL — 1217  (модель PIN-клавиатуры);
FW — версия прошивки EPP (например, 414-0329 Rxx);
CONFIGURATION_ERROR (Опц.) — детальное описание выявленной ошибки конфигурации
сервиса;
DEVICE_ERROR (Опц.) — детальное описание аппаратной ошибки устройства;
EPP_BATTERY — OK  (нормальный уровень заряда автономной батареи EPP) или LOW
(низкий уровень заряда автономной батареи EPP);
ROM_CHECKSUM_VALID — YES  (контрольная сумма внутренней памяти EPP верная) или
NO  (ошибка проверки контрольной суммы внутренней памяти EPP);

ACTIVATION_STATE — актуален для устройств, удовлетворяющих стандартам PCI PTC 2.0 и
выше, NOT_ACTIVATED  (клавиатура не активирована, nребуется активация у производителя,
недоступны функции криптопроцессора), PREACTIVATED  (клавиатура преактивирована,
недоступны функции криптопроцессора, есть возможность выполнить активацию на месте,
например, средствами ПО ATMCheck), ACTIVATED  (клавиатура активирована,
криптофункции доступны в полном объеме).
INSTALLATION_STATE — 1  (клавиатура установлена в УС) или 0  (клавиатура не
установлена в УС);
PIN_IMPORT_KEY_PARTS — 1  (схема импорта ключа по частям доступна, разрешается
импорт ключа, состоящего из двух половин);



параметры, описывающие объем поддержки RKL ((см. CWA 15748-65:2008,4.2
WFS_INF_PIN_CAPABILITIES):

REMOTE_KEY_SCHEME=0x00000001;
RSA_SIGN_ALGORITHM=0x00000001;
RSA_CRYPT_ALGORITHM=0x00000001;
RSA_KEY_CHECK_MODE=0x00000001;
SIGNATURE_CAPABILITIES=0x00000006.

Команда предназначена для получения информации о ключах, загруженных в клавиатуру.
Информация о каждом ключе записывается в структуру WFSPINKEYDETAIL, представленную
ниже.

Поля структуры WFSPINKEYDETAIL:

lpsKeyName — имя ключа;
fwUse — тип ключа;
bLoaded — загружен ли ключ полностью или находится в стадии импортирования по частям;
lpxKeyBlockHeader — не поддерживается (пустое значение).

Значения поля fwUse структуры WFSPINKEYDETAIL:

WFS_PIN_USECRYPT  — ключ для шифрования данных;
WFS_PIN_USEFUNCTION  — ключ для ввода PIN;
WFS_PIN_USEMACING  — ключ для макирования;
WFS_PIN_USEKEYENCKEY  — ключ для шифрования других ключей (мастер-ключ).
WFS_PIN_USENODUPLICATE  — не используется (хотя одноименный параметр можно

установить в команде импорта ключа);
WFS_PIN_USESVENCKEY  — не используется;
WFS_PIN_USECONSTRUCT  — не используется;
WFS_PIN_USESECURECONSTRUCT  — не используется (хотя одноименный параметр можно

установить в команде импорта ключа).

Каждый ключ может иметь строго один тип из всех используемых.

По данному запросу можно узнать о поддерживаемых функциональных клавишах устройства при
отработке команд ввода PINа (WFS_CMD_PIN_GET_PIN) и ввода данных
(WFS_CMD_PIN_GET_DATA). Также можно получить информацию об FDK, указав
интересующие значения (lpulFDKMask) во входных параметрах команды. Полученный результат
коррелирует с настройками LAYOUT и FDK_REMAPPING XFS-сервиса.

Команда предназначена для получения расширенной информации о ключах, загруженных в
клавиатуру. Информация о каждом ключе записывается в структуру WFSPINKEYDETAILEX,
которая содержит дополнительные поля по сравнению со структурой WFSPINKEYDETAIL. Эта
дополнительная информация не сохраняется ни сервис провайдером, ни клавиатурой. В процессе
формирования ответа на команду эти поля заполняются значением 0xFF.

По данному запросу можно узнать о поддерживаемых функциональных клавишах устройства и
FDK при отработке команды безопасного ввода ключа (WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY).
Раскладка клавиатуры строго фиксирована и не зависит от настройки LAYOUT (данные в
шестнадцатеричном формате):

1 2 3 A

4 5 6 B

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL

WFS_INF_PIN_FUNCKEY_DETAIL

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL_EX

WFS_INF_PIN_SECUREKEY_DETAIL



Поле Проверка Комментарий

sKey Да Ключ с таким именем должен быть загружен в клавиатуру

xKeyEncKey Игнорируется Значение игнорируется

sStartValueKey Игнорируется Значение игнорируется

xStartValue Игнорируется Значение игнорируется

bPadding Игнорируется Значение игнорируется

bCompression Да = 0. Строгое равенство

xCryptData Любое Значение используется и может быть любым

wMode Да Поддерживаются только операции
WFS_PIN_MODEENCRYPT и WFS_PIN_MODERANDOM

wAlgorithm Да

Поддерживаются только алгоритмы
WFS_PIN_CRYPTTRIDESCBC,
WFS_PIN_CRYPTDESCBC, WFS_PIN_CRYPTDESMAC,
WFS_PIN_CRYPTTRIDESMAC

7 8 9 C

E 0 F D

Особенности реализации команд

Команда может использоваться для шифрования данных на заданном ключе, генерации
случайного набора байт и макирования.

Результат выполнения команды WFS_CMD_PIN_CRYPT:

WFS_SUCCESS — команда завершилась успешно;
WFS_ERR_PIN_ACCESSDENIED — криптомодуль не инициализирован;
WFS_ERR_INVALID_DATA — не заданы данные для шифрования, не задан ключ для
шифрования;
WFS_ERR_PIN_ALGORITHMNOTSUPP — заданный алгоритм шифрования не
поддерживается, неверная длина заданного ключа;
WFS_ERR_PIN_MODENOTSUPPORTED — заданная операция не поддерживается
(расшифровка);
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND — заданный ключ отсутствует в клавиатуре;
WFS_ERR_PIN_USEVIOLATION — заданный ключ не подходит для заданной операции;
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — произошла программная ошибка при выполнении
команды на устройстве.

Проверяемые входные данные команды WFS_CMD_PIN_CRYPT:

Операция генерации случайного набора байт не требует параметров, все входные данные
игнорируются. Алгоритмы WFS_PIN_CRYPTTRIDESCBC, WFS_PIN_CRYPTDESCBC требуют
для своей работы CryptKey (криптоключ). Алгоритмы WFS_PIN_CRYPTDESMAC,
WFS_PIN_CRYPTTRIDESMAC требуют для своей работы Mac-ключ.

Команда выполняет три функции: импорт ключей, удаление ключей и запись паролей в
клавиатуру.

Для указания, какую из функций выполнять, служат зарезервированные имена импортируемых
ключей PWD_1 и PWD_2 (с учетом регистра). Такие значения поля sKey означают, что нужно
записать пароли в клавиатуру, а не импортировать или удалять ключ.

WFS_CMD_PIN_CRYPT

WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY



Поле Проверка Комментарий

sKey Да Значение используется и может быть любым. TK — при импорте
транспортного ключа

sEncKey Да Ключ с таким именем должен быть загружен в клавиатуру

xIdent Игнорируется Значение игнорируется

xValue Да
Длина тела ключа должно быть 8 или 16 байт, может
отсутствовать, если ключ импортируется частями путем нажатия
кнопок на клавиатуре

Команда позволяет импортировать в устройство транспортный ключ (TK). Данный ключ является
частным случаем мастер-ключа и позволяет шифровать на себе другой мастер-ключ, тем самым
поддерживается функциональность импорта в открытом виде мастер-ключа, где в качестве ключа
шифрования указан загруженный ранее транспортный ключ. Транспортный ключ загружается в
устройство, как и любой другой мастер-ключ в соответствии с Диаграммой 5-1, в поле имя ключа
(sKey) необходимо указать: TK. Использование транспортного ключа позволяет импортировать
два мастер-ключа в режиме безопасности без ввода паролей, что значительно расширяет данный
режим.

 Примечание

Невозможно импортировать сессионные ключи, зашифрованные на транспортном ключе.
Возможен импорт только двух мастер-ключей в открытом виде, зашифрованных на
транспортном ключе. При удалении транспортного ключа удалятся все его дочерние ключи и
дальше по дереву ключей (в соответствии с иерархией ключей устройства). Невозможно
загрузить транспортный ключ, если его дочерний мастер-ключ уже загружен.

Возможные результаты выполнения команды при импорте и удалении ключа:

WFS_SUCCESS — команда завершилась успешно;
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — устройство неработоспособно
WFS_ERR_INVALID_DATA — наличие флага WFS_PIN_USECONSTRUCT; наличие
атрибута strEncKey в режиме WFS_PIN_USESECURECONSTRUCT; при удалении не задано
имя ключа; при импортировании сессионного ключа не задано его тело;
WFS_ERR_PIN_ACCESSDENIED — клавиатура не инициализирована;
WFS_ERR_PIN_DUPLICATEKEY — ключ с таким именем уже импортирован в клавиатуру и
не может быть заменен или удален;
WFS_ERR_PIN_NOKEYRAM — нет места для импорта ключа с заданными параметрами
(типом и длиной) в текущем режиме работы клавиатуры;
WFS_ERR_PIN_USEVIOLATION — попытка импортировать ключ для нескольких целей
(кодирования, PIN, макирования, мастер-ключа); ключ, заданный в параметре strEncKey, не
является мастер-ключом; попытка импорта мастер-ключа, введенного безопасным вводом
(SecureKeyEntry), при уже загруженном транспортном ключе в режиме без паролей;
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR – произошла программная ошибка при выполнении команды
на устройстве;
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND – заданный ключ отсутствует в клавиатуре;
WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH — длина блока данных тела ключа отлична от 16
байт, либо попытка импорта 3DES-ключа на DES-ключе.

Возможные результаты выполнения команды при записи паролей в клавиатуру:

WFS_SUCCESS — команда завершилась успешно;
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — устройство неработоспособно;
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — произошла программная ошибка при выполнении
команды на устройстве.

Проверяемые входные данные команды WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY при импорте ключей:



Поле Проверка Комментарий

fwUse Да

Нельзя одновременно выбрать атрибуты поля fwUse
WFS_PIN_USECRYPT, WFS_PIN_USEFUNCTION,
WFS_PIN_USEMACING, WFS_PIN_USEKEYENCKEY и
WFS_PIN_USESVENCKEY

Поле Проверка Комментарий

sKey Да Строгое равенство PWD_1 или PWD_2

sEncKey Игноруется Значение игнорируется

xIdent Игноруется Значение игнорируется

xValue Игноруется Значение игнорируется

fwUse Игноруется Значение игнорируется

Если поле fwUse не задано, то ключ с именем из поля sKey будет удален. Если поле sKey пустое,
то будет возвращена ошибка WFS_ERR_INVALID_DATA.

Атрибут WFS_PIN_USECONSTRUCT игнорируется.

Ключ с атрибутом WFS_PIN_USENODUPLICATE не подлежит удалению или перезаписи, однако
если удален его родительский мастер-ключ, то ключ будет удален.

Клавиатура не поддерживает возможность импорта мастер-ключа на самом себе. Так как импорт
мастер-ключей возможен только путем нажатия клавиш оператором на клавиатуре.

Ручной ввод мастер-ключей описан в Особенности ПроАТМ/XFS, определяемые стандартом PCI
PTS.

 Внимание

Загрузка ключей путем передачи незашифрованного тела ключа в параметре xValue
недоступна.

Проверяемые входные данные команды WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY при записи паролей:

 Внимание

Помимо прямого назначения, с помощью данной команды осуществляется ввод паролей
безопасности (см. Особенности ПроАТМ/XFS, определяемые стандартом PCI PTS).

Согласно требованиям PCI PTS ввод PIN-кода прерывается по истечении таймаута активности
60 секунд. Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, будто пользователь нажал
кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода PIN-кода описана в стандарте XFS.

Особенность данной клавиатуры заключается в том, что она не поддерживает очистку последнего
символа PIN-а, по этой причине в маске ulActiveKeys можно указать WFS_PIN_FK_CLEAR и
нельзя — WFS_PIN_FK_BACKSPACE.

 Внимание

Помимо прямого назначения, с помощью данной команды осуществляется проверка пароля
безопасности (см. Особенности ПроАТМ/XFS, определяемые стандартом PCI PTS).

WFS_CMD_PIN_GET_PIN

WFS_CMD_PIN_GET_PINBLOCK



Команда реализует сборку PIN-блока в форматах, указанных в capabilities. Исчерпывающее
описание форматов PIN-блоков изложено в соответствующих стандартах (ISO 9564-1, Visa,
Diebold).

Для формата ANSI / ISO0 интерпретация поля lpsCustomerData осуществляется в зависимости от
выбранной при инсталляции настройки (см. описание параметра CustomerDataInterpretation).

Если введенный PIN содержит меньше 4-х цифр, то запрос на сборку PIN-блока будет возвращать
WFS_ERR_PIN_NOPIN. Если введенный PIN содержит больше 12 символов (ANSI, ISO format 0,
1, VISA 3, Diebold), то запрос на сборку PIN-блока будет возвращать WFS_ERR_PIN_NOPIN.

Не поддерживается двойное шифрование (параметр lpsKeyEncKey).

В соответствии с требованием PCI PTS, PIN-клавиатура сбрасывает содержимое PIN-буфера
через одну минуту после ввода PINа. Таким образом, по прошествии данного времени, будет
невозможно собрать PIN-блок (код возврата — WFS_ERR_PIN_NOPIN).

Логика ввода открытых данных описана в стандарте XFS.

Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать как CLEAR и как BACKSPACE. В funсKeyDetails
указываются оба кода кнопки, однако поведение кнопки уточняется в момент запуска ввода. Если
входной аргумент содержит в поле ulActiveKeys код WFS_PIN_FK_CLEAR, то данная кнопка
будет работать как CLEAR. Если указан только WFS_PIN_FK_CLEAR, то — как Backspace. Если
указаны одновременно оба кода, то — как CLEAR.

Команда инициализации клавиатуры. При выполнении этой команды сбрасывается состояние
клавиатуры, криптомодуля, а все загруженные в клавиатуру ключи удаляются. Пароли остаются,
их сбросить может только производитель, поэтому важно пароли не терять.

Результат выполнения команды инициализации клавиатуры (все входные параметры команды
игнорируются):

WFS_SUCCESS — команда завершилась успешно;
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR — устройство неработоспособно;
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — произошла программная ошибка при выполнении
команды на устройстве.

Команда сброса состояния клавиатуры без удаления ключей.

Результат выполнения команды сброса состояния клавиатуры:

WFS_SUCCESS — команда завершилась успешно;
WFS_ERR_SOFTWARE_ERROR — произошла программная ошибка при выполнении
команды на устройстве.

 Внимание

Согласно требованиям PCI PTS, ввод ключа прерывается по истечении таймаута активности
60 секунд. Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, как-будто пользователь
нажал кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода ключа описана в стандарте XFS.

Особенность данной клавиатуры заключается в том, что она не поддерживает очистку последнего
символа, по этой причине в маске ulActiveKeys можно указать WFS_PIN_FK_CLEAR и нельзя —
WFS_PIN_FK_BACKSPACE. Кроме того, не существует возможности определить FDK-кнопку с

WFS_CMD_PIN_GET_DATA

WFS_CMD_PIN_INITIALIZATION

WFS_CMD_PIN_RESET

WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY



Поле Проверка Комментарий

lpsKey Да Ключ должен быть загружен в устройство

wKeyCheckMode Да = WFS_PIN_KCVZERO. Строгое равенство

логикой Backspace.

Допускается ввод только 32-значных (16 байт) 3DES-ключей.

 Примечание

В режиме PASSWORD_PROTECTION_ENABLED = 1 команде должен предшествовать ввод
паролей для каждой части мастер-ключа. В общем случае мастер-ключ должен состоять из
двух частей (см. Загрузка мастер-ключа).

При вводе 32-знакового (16-байтного, 3DES) мастер-ключа с одинаковыми половинами,
устройство расценивает ключ, как 16-знаковый (8-байтный, DES). По стандарту PCI PTS на более
слабом ключе нельзя шифровать более сильный ключ. Это означает, что на DES мастер-ключе
нельзя будет зашифровать 3DES-сессионные ключи. Программно реализовать проверку длины
ключа нельзя, т.к. устройство не выдает этой информации.

Помимо стандартных исходов, hResult может принимать значение
WFS_ERR_PIN_ACCESSDENIED (помимо стандартных ситуаций это может означать, что не
была проведена обязательная процедура проверки пароля сотрудника безопасности)

Клавиатура не поддерживает вычисление KCV части ключа.

Команда возвращает проверочное значение указанного ключа.

Результат hResult вычисляется следующим образом:

WFS_SUCCESS, если все шаги пройдены успешно;
WFS_ERR_PIN_ACCESSDENIED, если клавиатура не проинициализирована;
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND, если указанный ключ не найден;
WFS_ERR_PIN_MODENOTSUPPORTED, если не поддерживается режим формирования
проверочного значения ключа;
WFS_ERR_HARDWARE_ERROR, если произошла ошибка устройства.

Проверяемые входные данные команды WFSPINGENERATEKCV:

Выходные параметры при WFS_SUCCESS: в ответ возвращается 3-байта данных
проверочного значения ключа.

Допустимые значения входного аргумента:

0  — отключить звуковое сопровождение нажатий клавиш;
WFS_PIN_BEEP_ON_ACTIVE  — включить звуковое сопровождение нажатий активных клавиш.

 Примечание

Звуковое сопровождение обеспечивается средствами динамиков, подключенных к ПК
устройства самообслуживания.

WFS_CMD_PIN_GENERATE_KCV

WFS_CMD_PIN_KEYPRESS_BEEP

RKL на подписях (S-RKL)



Используются термины и сокращения, принятые в разделе 8 стр. 139 спецификаций CWA
15748-65: 2008, в частности:

PK  — открытый ключ доверенной стороны;
SK  — закрытый ключ доверенной стороны;
PK  — открытый ключ PIN-клавиатуры;*
PK  — открытый ключ хоста (HSM);
SK  — закрытый ключ хоста (HSM);
UI  — серийный номер PIN-клавиатуры;
K  — целевой DES мастер-ключ, импортируемый хостом в рамках процедуры RKL;
R  — случайное число, генерируемое EPP в рамках процедуры RKL.

Поддержка RKL для клавиатур SZZT ZT599E H13 строится на механизме подписей («Remote Key
Loading Using Signatures»), описанном в разделе 8.1 стр. 139 спецификаций CWA 15748-65: 2008.
Длина RSA ключей, применяемых в схеме — 2048 бит.

Краткий перечень шагов:

1. Экспорт PK , подписанного на SK ;
2. Экспорт UI , подписанного на SK ;
3. Импорт и верификация ключа PK , подписанного на SK ;
4. Генерация и отправка на хост R ;
5. Импорт KM, зашифрованного на PK  и подписанного SK , с подмешиванием

случайного числа R .

Детальное описание шагов см. в п.8.1.2 «RSA Secure Key Exchange using Digital Signatures»
документа «CWA 15748-65: 2008». Поддерживаемые шаги: 1, 2, 3 и 4-альтернативный,
включающий R .

 Внимание

Шаг 4-основной, не предусматривающий подмешивание случайного числа в подпись, не
поддерживается.

Применяемые команды:

WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY;
WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM;
WFS_CMD_PIN_START_KEY_EXCHANGE;
WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY.

Вышеперечисленные команды могут исполняться параллельно активному запросу
WFS_CMD_PIN_GET_DATA.

Ниже представлены особенности реализации команд. В случае если EPP не
проинициализирована ключами RSA, работа RKL невозможна, а команды возвращают код
ошибки WFS_ERR_UNSUPP_COMMAND.

Команда применяется для экспорта PKATM и UIATM.

Входные аргументы:

wExportItemType — WFS_PIN_EXPORT_EPP_ID либо WFS_PIN_EXPORT_PUBLIC_KEY;
lpsName — в случае WFS_PIN_EXPORT_EPP_ID параметр игнорируется, в случае
WFS_PIN_EXPORT_PUBLIC_KEY NULL  или _EPPCryptKey .

На выходе — структура, содержащая экспортируемые данные, в полном соответствии со
спецификациями CEN/XFS. При экспорте серийного номера EPP возвращается 10-байтовая
последовательность, состоящая из:

SI

SI

ATM

HOST

HOST

ATM

M

ATM

ATM SI

ATM SI

HOST SI

ATM

ATM HOST

EPP

ATM

WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY



02h 08h — DER-тэг;
серийный номер 8 байт, закодированный в ASCII HEX.

Команда применяется для импорта PKHOST.

 Внимание

В настоящей версии ПО поддерживается однократная загрузка ключа PK .

Входные аргументы:

lpsKey – произвольное символическое имя, под которым ключ будет импортирован в
систему. Длина – не более 64 знаков.
lpxValue – публичный ключ PKCS #1, представленный в DER ASN.1. В случае удаления
ключа – NULL.
dwUse:

WFS_PIN_USERSAPUBLICVERIFY  — импорт ключа хоста с верификацией подписи;
WFS_PIN_USERSAPUBLIC  — не поддерживается;
0  — режим удаления ключа.

lpsSigKey — имя ключа, на котором подписан импортируемый ключ. Поддерживается
только подпись на ключе SKSI, поэтому параметр может принимать ниже следующие
значения: NULL , _SigIssuerVendor .
dwRSASignatureAlgorithm — алгоритм подписи. Поддерживается строго
WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5.
lpxSignature — подпись, 256 байт.

В режиме удаления необходимо, чтобы имя ключа совпало с ранее загруженным. Если не так,
то возвращается непредусмотренный для данной ситуации код ошибки
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND.

Если ключ PKHOST ранее был импортирован, в дальнейшем допускается импорт ключа
строго с тем же самым телом.

EPP не поддерживает предоставление проверочного значения импортированного ключа,
поэтому выходной параметр содержит пустое значение.

Команда предназначена для запуска процедуры передачи целевого мастер-ключа K . В
качестве результата возвращается случайное число R , сгенерированное EPP, которое
должно быть добавлено с зашифрованным ключом K  при формировании подписи на
стороне хоста.

Команда предназначена для загрузки или удаления мастер-ключа KM.

Входные аргументы:

lpsKey — имя импортируемого или удаляемого DЕS-ключа. Данная команда не позволяет
удалять RSA-ключи (в частности, публичный ключ хоста);
dwUse — функциональный атрибут ключа, режим удаления ключа — 0 (в этом случае
остальные параметры игнорируются);
lpsDecryptKey — имя подразумеваемого ключа SK  NULL  или _EPPCryptKey  в явном
виде;
dwRSAEncipherAlgorithm — поддерживется строго
WFS_PIN_CRYPT_RSAES_PKCS1_V1_5;

WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM

HOST

WFS_CMD_PIN_START_KEY_EXCHANGE

M
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M

WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY
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lpxValue — конкатенация R  и зашифрованного на PK  целевого DES-ключа K ,
264 байта;
lpsSigKey — имя ранее импортированного ключа PK ;
dwRSASignatureAlgorithm — строго WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5;
lpxSignature — подпись, 256 байт.

Подпись рассчитывается по следующим полям: R ; Encrypted K .

Поддерживаемые события

WFS_EXEE_PIN_KEY — генерируется в случае нажатия клавиши в процессе исполнения
команд по вводу данных. При исполнении команд WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY и
WFS_CMD_PIN_GET_PIN значение нажатой клавиши ( ulDigit) — 0. При открытом вводе
данных поле ulDigit будет содержать реальный код клавиши.
WFS_SRVE_PIN_INITIALIZED — генерируется в случае успешной инициализации
устройства.
WFS_SRVE_PIN_ILLEGAL_KEY_ACCESS — cобытие генерируется в случае невозможности
выполнения текущей команды с указанным ключом (lpsKeyName).

Состояния полей структуры WFSPINACCESS. lErrorCode:

WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND — указанный ключ не загружен в устройство;
WFS_ERR_PIN_USEVIOLATION — неверное назначение указанного ключа.

WFS_EXEE_PIN_ENTERDATA — генерируется в момент готовности устройства к вводу
данных.

Требования к подключению FDK

Существует возможность подключения FDK-кнопок через специальную электронику (SIU). В свою
очередь XFS-драйвер PIN-клавиатуры принимает внешние сообщения о нажатии соответствующей
FDK от сервиса SIU. Интерпретируются данные сообщения следующим образом:

Код FDK от SIU Код XFS

0x48 WFS_PIN_FK_FDK01

0x46 WFS_PIN_FK_FDK02

0x44 WFS_PIN_FK_FDK03

0x42 WFS_PIN_FK_FDK04

0x41 WFS_PIN_FK_FDK05

0x43 WFS_PIN_FK_FDK06

0x45 WFS_PIN_FK_FDK07

0x47 WFS_PIN_FK_FDK08

Возможность подключения FDK напрямую к устройству не проверялась.

Активация устройства (541x)

В моделях, удовлетворяющих требованиям PCI PTS 2.0 и выше, реализован механизм защиты от
нелегального снятия EPP с УС. Для этих целей служат два механических датчика установки, а также
внутреннее состояние активации.

ATM ATM M

HOST

ATM M



Рисунок 27. Состояния активации и события перехода между ними

Изначально устройства поставляются производителем в состоянии PREACTIVATED. В данном
состоянии крипто-функции устройства заблокированы, однако имеется возможность активировать
устройство без обращения к производителю (можно воспользоваться соответствующей функцией в
ПО ATMCheck).

Если клавиатура пребывает в состоянии, отличном от ACTIVATED, статус устройства fwDevice
устанавливается в значение WFS_PIN_DEVOFFLINE. Для более детального представления о
состоянии установки и активации служат extra-поля ACTIVATION_STATE и INSTALLATION_STATE
(см. WFS_INF_PIN_STATUS).

В случае снятия активированной клавиатуры с УС, происходит переход в состояние
NOT_ACTIVATED (REMOVED).

Для активации (или предварительной активации) клавиатуры, пребывающей в состоянии
NOT_ACTIVATED (REMOVED) необходим код активации, который можно получить в центре
активации Cryptera на основе предоставленных данных: серийный номер клавиатуры, случайное
число клавиатуры и идентификатор оператора. Функция активации также доступна в ПО ATMCheck.

 Примечание

Предварительная активация устройства удобна тогда, когда нет возможности выполнить
активацию в полевых условиях (нет связи с центром активации).

Клавиатурный ввод

Ввод PIN-кода

Входные параметры:

cEcho — игнорируется.
ulActiveKeys — любые поддерживаемые устройством (см. caps.setOfFuncMask) кроме: 00 и 000.
ulTerminateKeys — аналогично ulActiveKeys. Валидация: цифры 0..9 не могут быть
терминирующими. Валидация: каждая перечисленная кнопка должна быть указана и в
ulActiveKeys.
ulActiveFDKs — FDK1 .. 8.
ulTerminateFDKs — FDK1 .. 8 (работают как ENTER). Валидация: каждая перечисленная кнопка
должна быть указана и в ulActiveFDKs
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usMinLen — 0 .. 16.
usMaxLen — 0 .. 16. Валидация: если usMaxLen > 0, то usMaxLen >= usMinLen.
bAutoEnd — true , false . Валидация: если bAutoEnd = false, а usMaxLen > 0, должна быть
определена хотя бы одна терминирующая кнопка.

Валидация: множество ulActiveKeys и ulActiveFDKs не должно быть пустым.

Логика обработки нажатия на кнопки.

Определения:

keyBuffer Внутренний буфер, накапливающий PIN-код. Поддерживаемые свойства и методы:

.size — количество цифр в буфере;

.clear() — очистить содержимое;

.add_digit() — добавить цифру.

event — отправка события WFS_EXEE_PIN_KEY:

Арг1 — ulDigit;
Арг2 — wCompletion.

complete — завершить работу команды ввода:

Арг1 — hResult;
Арг2 — usDigits;
Арг3 — wCompletion.

Ввод PIN-кода:
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Ввод данных

Входные параметры:

ulActiveKeys — любые поддерживаемые устройством (см. caps.setOfFuncMask).
ulTerminateKeys — любые поддерживаемые устройством (см. caps.setOfFuncMask). Валидация:
каждая перечисленная кнопка д.б. указана и в ulActiveKeys.
ulActiveFDKs — Любые поддерживаемые устройством (см. caps.fdks, работают как ENTER).
ulTerminateFDKs — Любые поддерживаемые устройством (см. caps.fdks). Валидация: каждая
перечисленная кнопка д.б. указана и в ulActiveFDKs.
usMaxLen — 0 – выходная структура будет пустой.
bAutoEnd — true , false . Если usMaxLen= 0, значение игнорируется.

Валидация: множество ulActiveKeys и ulActiveFDKs не должно быть пустым.

Логика обработки нажатия на кнопки.

Определения:

buffer — внутренний буфер, накапливающий нажатия на кнопки. Поддерживаемые свойства и
методы:

.size — количество цифр в буфере;

.clear() — очистить содержимое;

.clearLast() — удалить последнюю цифру;

.add_digit() — добавить цифру.

Примечание: нажатия на FDK в буфер не попадают.

event — отправка события WFS_EXEE_PIN_KEY:

Арг1 — ulDigit;
Арг2 — wCompletion.

complete — завершить работу команды ввода:

Арг1 — hResult;
Арг3 — wCompletion.

Кроме того, на выход возвращается буфер накопленных нажатий.

Ввод данных:
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Ввод ключа

Входные параметры:
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ulActiveKeys — любые поддерживаемые устройством (см.
WFS_INF_PIN_SECUREKEY_DETAIL lpFuncKeyDetail). В том числе, здесь указываются A..F и
SHIFT. Кроме: 00 и 000.
ulTerminateKeys — любые поддерживаемые устройством (см.
WFS_INF_PIN_SECUREKEY_DETAIL lpFuncKeyDetail). Валидация: цифры 0..9, A-F, а также
SHIFT не могут быть терминирующими. Валидация: каждая перечисленная кнопка д.б. указана и
в ulActiveKeys.
ulActiveFDKs — FDK1 .. 8.
ulTerminateFDKs — FDK1 .. 8. Валидация: каждая перечисленная кнопка д.б. указана и в
ulActiveFDKs. Валидация: каждая перечисленная кнопка д.б. в списке secureCaps.setOfCancelFDK
или secureCaps.setOfEnterFDK.
usKeyLen — правила валидации задаются криптомодулем. Как правило, речь о вводе DES/3DES
ключей: соответственно, предполагаются 16, 32, 48 разрядов к вводу. Валидация:
Неотрицательное число.
bAutoEnd — true , false . Валидация: если false , д.б. определена хотя бы одна
терминирующая кнопка.

Валидация: множество ulActiveKeys и ulActiveFDKs не должно быть пустым.

Логика обработки нажатия на кнопки.

Определения:

keyBuffer Внутренний буфер, накапливающий PIN-код. Поддерживаемые свойства и методы:

.size — количество цифр в буфере;

.clear() — очистить содержимое;

.add_digit() — добавить цифру.

event — отправка события WFS_EXEE_PIN_KEY:

Арг1 — ulDigit;
Арг2 — wCompletion.

complete — завершить работу команды ввода:

Арг1 — hResult;
Арг2 — usDigits;
Арг3 — wCompletion.

Ввод ключа:
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Модель PCI PTS Версия прошивки

ZT596E F17 1.0 F17

ZT596E F20 1.0 F20

XFS-сервис класса PIN. Модели ZT596E F17, F20

Поддерживаемые модели:

С целью исключения рисков, связанных с неправильным конфигурированием ПО XFS-сервиса,
поддержка моделей EPP-клавиатур ZT596 E F17, ZT596 E F20 обеспечивается единым XFS-сервисом.
При старте ПО, происходит автоматическое определение протокола управления (F17, F20).

Файлы

AlgBase.dll;
EnlargeKey.dat;
ftd2xx.dll;
libeay32.dll;
PinpadC.dll;
PortBase.dll;
shqPS.EPP.ZT59x.exe;
shqSPEPP.dll;
SystemBase.dll;
szzt_layouts.xml;
ZTPinpad.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-ZT599\]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта (COM1, COM2, и т.п.), к которому подключено устройство.
KEY_STROKE_BEEPER — разрешить/запретить звуковое сопровождение при вводе данных на
клавиатуры модели F17, F20. Возможные значения: YES  (разрешено), NO  (запрещено).
CustomerDataInterpretation — интерпретация поля CustomerData (информация о клиенте) в
процессе сборки PIN-блоков ANSI/ISO-0/ISO-3.

Возможные значения:

IAI  — поле CustomerData содержит строго IAI-часть PAN-а карты (ISO-7813);
WHOLE_PAN  — передается весь PAN, считанный с карты, включая контрольный разряд

(соответствует требованиям спецификации CEN/XFS версии 3.03);
PAN_WITHOUT_CD  — передается PAN без контрольного разряда (соответствует требованиям

спецификации CEN/XFS версий 3.10).

LAYOUT — раскладка клавиатуры. Значения клавиш пишутся слева направо сверху вниз, через
запятую.

Возможные значения:

DEFAULT ;
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0–9 , 00 , 000 , DECPOINT , ENTER , CLEAR , HELP , CANCEL , RES–RES8 , OEM1–OEM6 ,
UNUSED  (если кнопка не используется).

Значение по умолчанию: 1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,RES1,0,DECPOINT,ENTER .

 Внимание

Параметр LAYOUT не влияет на режим ввода ключа.

SECUREKEYENTRY_LAYOUT_WITH_SHIFT — включает|отключает клавишу Shift ,
используемую для переключения раскладки клавиатуры.

Возможные значения:

YES  — в режиме ввода ключа две раскладки: основная и альтернативная. Основная раскладка
содержит цифры 0..9, альтернативная – буквы A..F. Доступны кнопки ENTER, CLEAR,
BACKSPACE, CANCEL, HELP, SHIFT. Расположение кнопок не зависит от LAYOUT и
доступно к прочтению средствами WFS_INF_PIN_SECUREKEY_DETAIL. Для переключения
между раскладками используется кнопка SHIFT (совпадает с клавишей (.) или, если нет
гравировки, то располагается справа от нуля).
NO  — плоская раскладка. Расположение цифр:

1  2  3  A 
4  5  6  B 
7  8  9  C 
E  0  E  D 

FDK_REMAPPING — в случае если УС оборудовано FDK-кнопками, подключенными через
спец.электронику, данный параметр позволяет задать коды FDK-кнопок. По умолчанию
принимается следующая раскладка:

L1: FDK8 R1: FDK1 
L2: FDK7 R2: FDK2 
L3: FDK6 R3: FDK3 
L4: FDK5 R4: FDK4 

Значение параметра кодируется в соответствии с правилом: [L|R][1-4]:FDK[1-8](;[L|R][1-
4]:FDK[1-8]){7} . Пример:
L1:FDK1;L2:FDK2;L3:FDK3;L4:FDK4;R1:FDK5;R2:FDK6;R3:FDK7;R4:FDK8 .

LAST_HANDLED_FW — модель подключенной PIN-клавиатуры ZT59x. Возможные значения
— код модели PIN-клавиатуры, например, H50 , H12 , F17 . При подключении PIN-клавиатуры
значение LAST_HANDLED_FW заполняется автоматически. При необходимости его можно
указать вручную перед загрузкой ПроАТМ/XFS. При подключении PIN-клавиатуры ПроАТМ/XFS
сравнивает ее модель и значение LAST_HANDLED_FW, если они не совпадают, то значение
LAST_HANDLED_FW автоматически обновляется.
SecureKeyEntry_BackspaceFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
BACKSPACE в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_ClearFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CLEAR в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_CancelFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CANCEL в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_EnterFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
ENTER в режиме ввода ключа.

Для всех SecureKeyEntry через запятую указываются номера FDK-кнопок, которые реализуют логику
очистки, отмены или завершения в режиме ввода ключа.

 Внимание



Несмотря на то, что физически все DES/3DES ключи содержатся непосредственно в PIN-
клавиатуре, информация об их привязке к XFS-именам, атрибутах использования и пр. заносится
в системный реестр Windows (раздел [HKLM\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-ZT599] ).
ПроATM/XFS гарантирует сохранность ранее загруженных DES/3DES ключей при переустановке
ПО только, если указанный ключ реестра не подвергается частичному или полному
уничтожению.

Особенности реализации команд

Логика ввода открытых данных описана в стандарте XFS, а также детально рассматривается в
приложении «ЭД. Особенности реализации. PIN.Клавиатурный ввод.Приложение.
ПроАТМ_XFS». Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать как CLEAR и как BACKSPACE. В
funсKeyDetails указываются оба кода кнопки, однако поведение кнопки уточняется в момент
запуска ввода. Если входной аргумент содержит в поле ulActiveKeys только код
WFS_PIN_FK_CLEAR, данная кнопка будет работать как CLEAR. Если указан только
WFS_PIN_FK_BACKSPACE — как BACKSPACE. Если указаны одновременно оба кода — как
CLEAR.

 Внимание

Согласно требованиям PCI PTS, ввод PIN-кода прерывается по истечении таймаута
активности 60 секунд. Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, будто
пользователь нажал кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода PIN-кода описана в стандарте XFS, а также детально рассматривается в приложении
«ЭД. Особенности реализации. PIN. Клавиатурный ввод. Приложение. ПроАТМ_XFS».

Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать как CLEAR и как BACKSPACE (см. детали в
описании WFS_CMD_PIN_GET_DATA).

В режиме генерации RANDOM отдает 8 байт случайных данных. В силу невостребованности,
XFS-сервис не поддерживает функцию шифрования/дешифрования в режиме CBC с
использованием инициализирующего вектора.

Команда реализует сборку PIN-блока в форматах, указанных в capabilities. Исчерпывающее
описание форматов PIN-блоков изложено в соответствующих стандартах (ISO 9564-1, Visa,
Diebold).

Для формата ANSI/ISO0 интерпретация поля lpsCustomerData осуществляется в зависимости от
выбранной при инсталляции настройки (см. описание параметра CustomerDataInterpretation).

PIN-клавиатура не поддерживает повторное шифрование с промежуточным XOR-замешиванием.
Данный механизм реализуется программно. Таким образом, для осуществления повторного
шифрования PIN-блока, требуется ключ с атрибутом CRYPT.

Если введенный PIN содержит меньше четырех цифр, запрос на сборку PIN-блока будет
возвращать WFS_ERR_PIN_NOPIN. Если введенный PIN содержит больше 12 (ISOx) или 16
(IBM3624) цифр, запрос на сборку PIN-блока будет возвращать WFS_ERR_PIN_NOPIN.

В соответствии с политикой безопасности VISA, PIN-клавиатура сбрасывает содержимое PIN-
буфера спустя десять минут после ввода PINа. Таким образом, по прошествии данного времени,
будет невозможно собрать PIN-блок (код возврата — WFS_ERR_PIN_NOPIN).

WFS_CMD_PIN_GET_DATA

WFS_CMD_PIN_GET_PIN

WFS_CMD_PIN_CRYPT

WFS_CMD_PIN_GET_PINBLOCK

WFS_CMD_PIN_GENERATE_KCV



Поддерживается режим: WFS_PIN_KCVZERO. В ответ возвращается 4-х байтный KCV.

 Внимание

Согласно требованиям PCI PTS ввод ключа прерывается по истечении таймаута активности
(60 секунд). Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, будто пользователь нажал
кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода ключа описана в стандарте XFS, а также детально рассматривается в приложении
«XFS.PIN – клавиатурный ввод».

Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать как CLEAR и как BACKSPACE (см. детали в
описании WFS_CMD_PIN_GET_DATA). Допускается ввод 16 и 32-значных ключей. Клавиатура
не поддерживает вычисление KCV веденной части ключа.

 Внимание

При слишком быстром вводе (чаще восьми нажатий в секунду) возможно переполнение
буфера, в результате чего последующий импорт ключа завершится с ошибкой.

Емкость хранилища XFS-ключей, зависит от используемых функциональных атрибутов: не менее
116 ключей. Поддерживается CONSTRUCT и SECURECONSTRUCT сборка ключей в
соответствии со спецификацией XFS + рядом ограничений, изложенных в этом разделе.

Общий принцип таков: для XOR-сборки ключа в памяти EPP, необходимо добавить флаг
WFS_PIN_USECONSTRUCT либо WFS_PIN_USESECURECONSTRUCT. В ходе первой
итерации ключ будет записан, в ходе последующих — смешан через функцию XOR с ранее
имеющимся результатом. Для завершения импорта ключа необходимо выполнить финальную
активацию: команда IMPORT_KEY с передачей fwUse-атрибутов с отсутствующими флагами
CONSTRUCT и SECURECONSTRUCT. В ходе финальной активации, содержимое поля lpxValue
ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫМ (такое требование не совсем соответствует спецификации XFS,
однако позволяет четко отделить финализацию и перезапись ключа)! Выработка KCV
консолидированного ключа осуществляется в рамках финальной активации.

Ограничения при использовании SECURECONSTRUCT:

1. KCV вырабатывается в рамках финальной активации ключа, а не при его вводе
(WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY).

2. Импорт ключа возможен только с одним функциональным атрибутом (ограничение связано с
тем, что содержимое KEY-буфера можно записать только в одну физическую ячейку EPP).

3. Импорт ключа должен выполняться ровно за две CONSTRUCT-итерации. После этого должен
быть подан final construct. В случае нарушения данного ограничения, будет выдаваться
ошибка WFS_ERR_INVALID_DATA.

Уточнение: ключ, импортируемый через механизм CONSTRUCT/SECURECONSTRUCT, так или
иначе предоставляется в открытом виде. Не допускается установка параметра lpsEncKey в
параметре запроса на импорт.

Уточнение по возвращаемым кодам ошибок:

SECURECONSTRUCT:
WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH: в том случае, если KEY-буфер клавиатуры не
содержит ключа, либо длина загружаемой части отличается от длины ранее загруженной;
WFS_ERR_INVALID_DATA: в том случае, если предпринята попытка загрузить больше
двух частей; в случае, если fwUse содержит более одного функционального атрибута или/и
не совпадает с набором fwUse ранее загруженной части;

CONSTRUCT:

WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY

WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY



WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH: в том случае, если предпринята попытка
загрузить ключ длиной отличной от 8 или 16 байт, либо если длина загружаемой части
отличается от длины ранее загруженных.
WFS_ERR_INVALID_DATA: в том случае, если предпринята попытка загрузить больше
двух частей; в случае, если fwUse содержит более одного функционального атрибута или
(и) не совпадает с набором fwUse ранее загруженной части;

FINAL CONSTRUCTION:
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND: отсутствует ключ, пригодный для финализации (в т.ч.
если SECURE-constructed ключ прошел меньше двух итераций сборки);
WFS_ERR_INVALID_DATA: если поле fwUse не совпадает с набором fwUse ранее
загруженных частей.

Особенность: после импорта SECURED-entered части ключа, PIN-буфер клавиатуры очищается.

Уточнение: в режиме SECURECONSTRUCT, значение поля lpxValue игнорируется.

Замечание к WosaTest’s от WN: в диалоге с перечнем ключей, если ключ имеет атрибут
SECURECONSTRUCT, в колонке fwUse данный атрибут не отображается (однако успешно
отображается в логе, в главном окне).

XFS-сервис не поддерживает работу в режиме шифрования с передачей инициализирующего
вектора. По этой причине импорт ключей с атрибутом WFS_PIN_USESVENCKEY не
поддерживается.

Уточнение: bLoaded устанавливается в FALSE в том случае, если ключ находится в процессе
конструирования (CONSTRUCT/SECURECONSTRUCT) и формально свидетельствует о том, что
его нельзя использовать в крипто-операциях (в т.ч. операциях генерации KCV).

По информационному наполнению ничем не отличается от WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL.
Дополнительные поля bGeneration, bVersion, bActivatingDate[4], bExpiryDate[4] — для DES/3DES
ключей, загруженных локально, не имеют никакого значения и поэтому, в соответствии со
спецификацией, содержат значения 0xff  ( 0xffffffff ).

Особенности реализации RKL

Используются термины и сокращения, принятые в разделе 8 (стр. 95) спецификаций CWA 14050-6:
2005. В частности:

PK  — открытый ключ доверенной стороны;
SK  — закрытый ключ доверенной стороны;
PK  — открытый ключ PIN-клавиатуры;
SK  — закрытый ключ PIN-клавиатуры;
PK  — открытый ключ хоста (HSM);
SK  — закрытый ключ хоста (HSM);
UI  — серийный номер PIN-клавиатуры;
K  — целевой DES мастер-ключ, импортируемый хостом в рамках процедуры RKL.

Особенности реализации команд

Ниже приводятся особенности реализации команд, применяемых для поддержки RKL.

Команда применяется для экспорта PK  и UI  .

Входные аргументы:

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL_EX

SI

SI

ATM

ATM

HOST

HOST

ATM

M

WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM

ATM ATM



wExportItemType – WFS_PIN_EXPORT_EPP_ID либо WFS_PIN_EXPORT_PUBLIC_KEY;
lpsName:

WFS_PIN_EXPORT_EPP_ID параметр игнорируется;
WFS_PIN_EXPORT_PUBLIC_KEY — NULL  или _EPPCryptKey .

На выходе — структура, содержащая экспортируемые данные, в полном соответствии со
спецификациями CEN/XFS.

В силу того, что все экземпляры клавиатур SZZT ZT596E F17 идут с заранее прошитыми
ключами SI и EPP, перечень ключей, полученный при помощи данного запроса, всегда содержит
подразумеваемые ключи: _EPPCryptKey и _SigIssuerVendor. В т.ч. и в тех случаях, когда связь с
EPP отсутствует.

Импорт или удаление ключа PK  .

Входные аргументы:

lpsKey — произвольное символическое имя, под которым ключ будет импортирован в
систему. Длина — не более 64 знаков.
lpxValue — публичный ключ PKCS #1, представленный в DER ASN.1. В случае удаления
ключа — NULL .
dwUse:

WFS_PIN_USERSAPUBLICVERIFY  — импорт ключа хоста с верификацией подписи;
WFS_PIN_USERSAPUBLIC  — не поддерживается;
0  — режим удаления ключа.

lpsSigKey — имя ключа, на котором подписан импортируемый ключ. Поддерживается только
подпись на ключе SK  , поэтому параметр может принимать только следующие значения:
NULL , _SigIssuerVendor .

dwRSASignatureAlgorithm — алгоритм подписи. Поддерживается строго
WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5.
lpxSignature — подпись, 256 байт.

В режиме удаления требуется совпадение имени ключа с ранее загруженным. Если это не так,
возвращаем непредусмотренный для данной ситуации код ошибки
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND.

PIN-клавиатура не поддерживает генерацию проверочного значения, на выходе —
WFS_PIN_RSA_KCV_NONE.

Команда предназначена для запуска процедуры передачи целевого мастер-ключа KM. Поскольку
PIN-клавиатура не поддерживает генерацию случайного числа, отработка команды — чисто
формальная, возвращается WFS_SUCCESS, а также пустое значение в поле lpxRandomItem.

Загрузка или удаление мастер-ключа K  .

Входные аргументы:

lpsKey – имя импортируемого или удаляемого DЕS-ключа. Данная команда не позволяет
удалять RSA-ключи (в частности, публичный ключ хоста);
dwUse – атрибут ключа; если 0 – режим удаления ключа (в этом случае остальные параметры
игнорируются);
lpsDecryptKey – имя подразумеваемого ключа SK  : NULL  или _EPPCryptKey  в явном
виде;
dwRSAEncipherAlgorithm – поддерживается строго WFS_PIN_CRYPT_RSAES_PKCS1_V1_5;

WFS_INF_PIN_KEY_DEAIL_EX

WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY

HOST

SI

WFS_CMD_PIN_START_KEY_EXCHANGE

WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY

M

ATM



lpxValue — зашифрованный на PK  целевой DES-ключ, 256 байт;
lpsSigKey — имя ранее импортированного ключа PK  ;
dwRSASignatureAlgorithm — строго WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5;
lpxSignature — подпись, 256 байт.

Пример работы

Получение capabilities-листа, уточняющего схему работы RKL:

szExtra: VENDOR=SYSTEMA 
         REMOTE_KEY_SCHEME=0x00000001 [WFS_PIN_RSA_AUTH_2PARTY_SIG] 
         RSA_SIGN_ALGORITHM=0x00000001 [WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5] 
         RSA_CRYPT_ALGORITHM=0x00000001 [WFS_PIN_CRYPT_RSAES_PKCS1_V1_5] 
         RSA_KEY_CHECK_MODE=0x00000001 [WFS_PIN_RSA_KCV_SHA1] 
         SIGNATURE_CAPABILITIES=0x00000004 [WFS_PIN_SIG_EXPORT_EPP_ID] 

Расширенный список ключей:

[16:24:12] WFSAsyncGetInfo ( WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL_EX (407) ) returned WFS_SUCCESS (0) [ReqID: 21] 
[16:24:12] WFSAsyncGetInfo ( WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL_EX (407) ) completed with WFS_SUCCESS (0) [ReqID: 
21] 
    sKeyName: _EPPCryptKey 
    dwUse: 0x00040000 
        WFS_PIN_USERSAPRIVATE (0x00040000) 
    bLoaded: TRUE 
    sKeyName: _SigIssuerVendor 
    dwUse: 0x08000000 
        WFS_PIN_USERSAPUBLICVERIFY (0x08000000) 
    bLoaded: TRUE 

Экспорт публичного ключа ATM:

[16:31:42] WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM 
    wExportItemType: WFS_PIN_EXPORT_PUBLIC_KEY (2) 
    sName: _EPPCryptKey 
[16:31:42] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM (427) ) returned WFS_SUCCESS 
(0) [ReqID: 26] 
[16:31:42] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM (427) ) completed with 
WFS_SUCCESS (0) [ReqID: 26] 
    xValue 
        usLength: 270 
        data HEX: 
            30 82 01 0A 02 82 01 01 00 D4 A0 C9 ED 7C 17 5E 27 2E 8E C6 D2 B1 B6 C4 F3 76 5E 63 14 F4 
45 5A 26 27 53 F5 21 2A DA 93 62 2D F5 5C 3D 71 75 FD B0 7E 59 32 35 51 99 F7 42 C3 56 5F 1F 16 3A 8C 
F6 BF E8 E8 E1 1D 5A 23 54 52 E2 45 C8 3A BA 47 3A 55 C5 CF 69 FF 78 55 1A EC 6A 07 66 93 E4 F2 9A 66 
C0 83 E0 66 C0 CE A5 25 54 AD 51 FA 2D ED 31 28 C4 7C D8 29 9F 7F B1 AD 4E 93 EE 0D 35 A2 AA 77 45 D3 
E5 2E 8B 5A D3 7E 55 85 08 4D E2 C0 C3 35 88 CA 96 40 33 5D 54 C0 89 B6 F9 C2 0D E8 DB 35 09 07 11 E3 
1A 95 77 5D EA A7 22 09 28 9D DF B1 72 61 EE 7E 07 E2 6B CF 18 C4 49 96 FA 16 34 91 77 AB A8 67 10 DA 
C6 D3 F3 01 C1 E1 57 B2 BC 69 15 10 1A A6 5F D3 35 FD 7A A9 13 55 AC 06 B7 C6 FF 43 30 75 07 58 CE A8 
FB 50 3A D6 AE F8 40 AE B7 B6 F7 5D 4F F7 0E 96 9D 74 C6 57 23 F4 B9 AA C9 21 7A AC 47 CE 91 02 03 01 
00 01 
    dwRSASignatureAlgorithm: WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5 (1) 
    xSignature 
        usLength: 256 
        data HEX: 
            1C D3 61 EA 4D 99 DE F8 A7 34 54 04 E1 56 D7 E5 2F D4 AC 3D 06 F3 89 7A 21 8D B0 48 AB E4 
64 15 B4 5B CA 69 B7 A5 A4 80 97 B2 52 6F 27 35 DF 85 79 70 78 A7 F8 B3 6A 8C 94 15 61 E4 D2 5E 03 27 
A8 9A E9 5C FE 91 80 D6 04 A1 AE 53 21 34 90 E9 F9 9A A0 E3 95 27 AD DD 3B 1B 37 B5 0B 3A F7 B8 69 33 
E1 50 65 11 34 01 CD FC D1 86 18 8C 1E C5 92 51 10 FA 5E B7 8F 69 E0 54 D9 CD 2C F1 53 C2 BE C0 14 57 
1C 77 E6 57 A1 A5 C5 63 19 9A 26 8C 83 05 35 2D 00 B9 D2 70 58 C3 DC 74 22 81 CA 90 1F 9B B9 E4 1F D6 
D1 E8 66 BF 19 BC DB DB F5 BB F6 9A C3 3D A6 74 35 17 CA 90 2F 12 50 7F AF 23 62 0B 00 25 49 4C 12 05 
60 80 EF 52 4B 8B 1D A6 41 F6 D5 55 D9 CE C5 F2 A7 CC D3 AB 62 89 94 B2 CA 0D E0 95 1E DF 47 6D 20 C1 
29 34 1B E3 FB 90 84 F5 50 66 2B 1D 28 E9 CE D5 FA 7F 35 25 28 5B 

Экспорт серийного номера ATM:

ATM

HOST



[16:32:40] WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM 
    wExportItemType: WFS_PIN_EXPORT_EPP_ID (1) 
    sName: 
[16:32:40] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM (427) ) returned WFS_SUCCESS 
(0) [ReqID: 27] 
[16:32:40] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_EXPORT_RSA_ISSUER_SIGNED_ITEM (427) ) completed with 
WFS_SUCCESS (0) [ReqID: 27] 
    xValue 
        usLength: 8 
        data HEX: 
            35 33 39 31 39 36 33 31 
    dwRSASignatureAlgorithm: WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5 (1) 
    xSignature 
        usLength: 256 
        data HEX: 
            7A 16 57 1C 4C 2D 22 14 CF 01 4A 7C E4 18 E5 C1 6B C5 8F 6D 01 91 EB E6 37 AD 40 BC 92 5E 
B6 E7 E4 E2 74 8F 57 66 BF 37 30 46 0E 70 7D 8E AF 71 71 AB 52 75 BE 1F 6C A8 08 2A 1F B7 CF 15 05 0B 
AF 07 DA 94 FE DE 58 88 EF 18 DB B1 A1 1D 08 DB 1E EE 19 70 66 4F 19 F9 1D DC 3E E6 11 F2 31 C2 F8 BE 
A1 74 2E 79 D0 CB 32 68 B6 14 B7 E2 9B B0 03 F5 3D 7C 83 0C 5C 2C 3A 72 44 2E B3 52 B0 EC 45 BA AB 5B 
93 39 5C 72 B8 90 AB C7 C3 BF 63 1E 8C 9C B4 95 6A 52 A7 35 2A F5 2F 00 1D EC 36 02 42 55 EB 88 D1 ED 
6A B6 30 A6 05 4E 72 95 E6 88 AE AD 9A 9A BD 83 A1 B7 7D 0B A8 66 3C DC 1E 3F 40 05 19 C0 0E 39 54 4C 
CB 1F FC E3 29 B8 09 11 C1 4E 4C 51 A7 8E B5 5A 77 50 E2 68 D8 46 42 03 F7 DD 2E FD A4 EC EF 0D 75 41 
6E 4E BC 1E A7 F5 E2 6F 19 BC 96 BB 85 E3 E1 81 08 2B 1A 12 5A 76 

Импорт и проверка открытого ключа хоста:

[16:34:02] WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY 
    sKey: PK_HOST 
    xValue HEX: 30 82 01 0a 02 82 01 01 00 cf 5b 89 bb 9f 9a e5 13 3f 5d 5c 75 ba d1 15 ee 2a 78 08 
9a be ba 10 f1 4d f4 2d eb 1f e3 d5 a0 a9 9b 81 05 b9 96 c3 d5 5f 47 93 8a cc 46 a6 89 dc 11 93 b4 fb 
f0 45 23 04 8d 00 e5 9b ae cc 1e 47 2d ac 23 dd b8 e9 d7 fa 2c 70 ab ff a9 80 7e e5 16 1d 98 9c 04 e2 
4a e7 d6 c3 f9 3d 50 47 1b 15 94 6c 30 61 77 96 96 9e 10 74 c6 14 8f 54 73 4b 55 b7 83 eb 33 63 7e c8 
ed eb 58 e6 7d 6d f7 a9 2f 81 d3 c8 7c 75 c1 e8 78 74 eb 79 49 1c 47 82 aa e2 9a e2 17 38 1f 28 aa db 
10 f3 29 37 49 eb cc ce 60 4b fa d4 ca 5c 1e 2c f9 0e 24 3b f7 8f 9c 77 05 df 03 ed 95 08 e9 75 d7 d1 
86 22 a1 d2 ac 24 5c db b4 49 e8 12 fc fc fa ac 35 0c 75 02 6a 67 03 8d e9 a1 83 69 6f f8 13 81 8e 05 
92 87 8a 14 38 29 4d 23 fb 09 fe 80 e4 4f 1d d7 ec d1 2f 7b ad 5a cd 3c 6b 03 43 f7 e8 72 79 54 1f 02 
03 01 00 01 
    dwUse: WFS_PIN_USERSAPUBLICVERIFY (0x08000000) 
    sSigKey: _SigIssuerVendor 
    dwRSASignatureAlgorithm: WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5 (1) 
    xSignature HEX: 69 fa 54 2f 3e 9c c2 0c df 94 48 ce 7a 2f a5 23 74 04 b5 09 ea 6e 32 5b c9 47 0f 
19 3e b8 28 12 57 ae 0e 09 47 59 ed 14 03 ff 15 fe c3 65 30 a8 18 17 13 2c 04 cf 7d dc cd 72 68 c5 25 
7d 47 19 9c 47 9d 26 49 d7 b3 ca de 94 88 61 f9 32 e5 0d c9 20 a3 a5 47 41 2d 04 cf 10 8b 02 bd 69 62 
6a 22 84 d0 18 21 28 8a 12 ef 87 39 5e c2 fc 7e 1a 4c 13 a9 41 50 71 76 3c 1d 41 d5 0c ff 86 eb 12 11 
5a 2f 51 e9 c0 84 fb 38 af 9b fd 61 b5 ca 16 07 bc 3f e4 02 57 c1 bc 46 b2 90 b4 60 62 86 fa 0a de 4f 
10 29 78 d1 ba 66 65 bd bc 54 92 c5 f0 2e a2 ab f6 91 48 8a a0 04 37 ee 74 d1 43 c6 e7 90 a6 68 ee b4 
db db ab 4a d5 5c 0e a2 2f 37 6a 96 cd 4b a9 47 53 cc d1 90 3d 41 d0 d2 82 1b 7b 4f 4d 96 57 fe 8a 73 
5f 13 33 cf c0 23 d2 45 1b da 4e 76 0f 0d 3a 13 f4 fc 0a a7 95 ff e3 4a c5 
[16:34:02] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY (426) ) returned WFS_SUCCESS (0) 
[ReqID: 30] 
[16:34:03] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_PUBLIC_KEY (426) ) completed with WFS_SUCCESS (0) 
[ReqID: 30] 
    dwRSAKeyCheckMode: WFS_PIN_RSA_KCV_NONE (0) 
    lpxKeyCheckValue: NULL 

Импорт 3DES ключа:



Модель PCI PTS Версия прошивки

ZT59x H12 2.0 H12

ZT59x H13 2.0 H13

ZT59x H14 2.0 H14

ZT59x H15 2.0 H15

ZT596 H21 3.0 H21

ZT598 H20 3.0 H20

ZT598 H50 5.0 H50

[16:42:20] WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY 
    sKey: MASTER KEY 
    sDecryptKey: _EPPCryptKey 
    dwRSAEncipherAlgorithm: WFS_PIN_CRYPT_RSAES_PKCS1_V1_5 (1) 
    xValue HEX: 90 2d c4 4f 52 17 e5 12 cf 2f fe b5 36 a1 39 27 83 72 db d4 f5 e8 ea 47 1c a2 36 23 
cb ca 47 ed c4 b6 e7 29 db 20 e9 66 9c dd 6e c0 ae 07 65 d9 7f 09 ef 46 2d b4 4d 1e f4 b8 78 43 2e 2e 
ec ae d6 83 6a 7e e0 0f c7 2a 2b 01 63 5e 6f 80 49 69 56 07 ce e2 39 77 a5 fc 54 90 87 63 1d fe 0a ec 
e2 66 7f 0e 32 a2 34 44 79 6d 2a aa db e3 4b 1a 17 69 ca bc af 6c 9f c5 43 83 45 54 94 0d e2 1e ca b0 
aa e7 e8 ff c4 f3 7b ca 34 74 53 bc 9d 0a 25 cf b3 b6 87 18 de b3 c3 77 4d 34 2e 22 e2 cf 5d eb 49 32 
3f 78 1a 23 10 48 73 86 6b 19 c7 53 7b 3f b4 42 66 3b 2f 35 83 60 7f 1b ff 87 55 12 32 42 d6 dc 09 dd 
7a e4 6b 82 2a 59 94 00 4b e8 a5 40 6a bc 1b db 00 c4 1c 8b 48 40 1b b8 a3 13 55 50 8b a2 2c 53 77 ff 
9a 17 0e 91 0e 0f 5d 8a e5 37 55 b7 1e 31 e0 be 17 db 95 35 f0 ee 7f 1f 
    dwUse: 0x00000020 
        WFS_PIN_USEKEYENCKEY (0x00000020) 
    sSigKey: PK_HOST 
    dwRSASignatureAlgorithm: WFS_PIN_SIGN_RSASSA_PKCS1_V1_5 (1) 
    xSignature HEX: a5 d3 c6 fb 21 15 21 98 75 fb 46 8e b1 f2 7d 42 a8 50 ed 2f a8 3a fb da 31 29 b4 
18 4f c9 46 af 7a 7d 35 72 2a 5e ee 23 87 e6 18 c9 be f5 63 62 83 de 3b e8 70 b0 e8 5b 3c 4a b5 26 c6 
ab d3 84 20 29 3b 93 63 c9 ff 23 50 78 99 32 23 21 e5 dc 48 75 24 7b e6 c9 b5 55 6d c5 06 62 24 e8 63 
56 30 fa 62 bd 63 e7 e7 ae 2f 2b db 15 56 f9 38 b9 8e 2e db 6f 2a 49 91 57 4e 3c 53 08 0c 7a 97 8c 9b 
26 18 e4 83 1e 29 7f 18 50 64 54 7a 8f 5f 17 8e 88 24 b8 f5 b2 06 3b 40 09 a1 b5 63 ec af 97 da 2f 06 
61 29 b9 5c 51 66 05 b4 25 91 5e 20 9e af a6 c7 e7 98 bc 22 da 9d a1 5b 1d 6b ad 3b e5 10 1a b8 ff 64 
7c c2 c0 08 98 89 50 6c 05 36 15 a4 0b 0d 2c c7 b2 d7 19 68 df 1a 97 c3 cb f7 87 12 23 13 15 84 65 b2 
31 bb 74 5f 4c 8b 39 f1 23 11 60 6d 5c 4f 36 7d ca fe 4a 64 b2 9e b1 69 98 
[16:42:21] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY (428) ) returned WFS_SUCCESS (0) 
[16:42:29] WFSAsyncExecute ( WFS_CMD_PIN_IMPORT_RSA_SIGNED_DES_KEY (428) ) completed with WFS_SUCCESS 
(0) 
    wKeyLength: WFS_PIN_KEYDOUBLE (2) 
    wKeyCheckMode: WFS_PIN_KCVZERO (0x0002) 
    xKeyCheckValue 
        usLength: 3 
        data HEX: 
            1A 16 9D 

Клавиатурный ввод

См. Клавиатурный ввод для Cryptera.

XFS-сервис класса PIN. Модели SZZT ZT59x H12-H15, H20, H21, H50

Поддерживаемые модели:

Файлы

AlgBase.dll;
EnlargeKey.dat;
ftd2xx.dll;
libeay32.dll;
PinpadC.dll;
PortBase.dll;
shqPS.EPP.ZT59x.exe;
shqSPEPP.dll;
SystemBase.dll;



szzt_layouts.xml;
ZTPinpad.dll.

Настройки XFS-провайдера

Параметры драйвера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-ZT599]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта (COM1, COM2, и т.п.), к которому подключено устройство.
KEY_STROKE_BEEPER — разрешить/запретить звуковое сопровождение при нажатии на
клавишу клавиатуры модели H1x, H2x, H5x. Возможные значения: YES  (разрешено), NO
(запрещено).
CustomerDataInterpretation — интерпретация поля CustomerData (информация о клиенте) в
процессе сборки PIN-блоков ANSI/ISO-0/ISO-3.

Возможные значения:

IAI  — поле CustomerData содержит строго IAI-часть PAN-а карты (ISO-7813);
WHOLE_PAN  — передается весь PAN, считанный с карты, включая контрольный разряд

(соответствует требованиям спецификации CEN/XFS версии 3.03);
PAN_WITHOUT_CD  — передается PAN без контрольного разряда (соответствует требованиям

спецификации CEN/XFS версий 3.10).

 Внимание

Параметр CustomerDataInterpretation не влияет на режим ввода ключа.

SECUREKEYENTRY_LAYOUT_WITH_SHIFT — включает|отключает клавишу Shift ,
используемую для переключения раскладки клавиатуры. Возможные значения: YES , NO .
FDK_REMAPPING — в случае если УС оборудовано FDK-кнопками, подключенными через
спец.электронику, данный параметр позволяет задать коды FDK-кнопок. По умолчанию
принимается следующая раскладка:

L1: FDK8 R1: FDK1 
L2: FDK7 R2: FDK2 
L3: FDK6 R3: FDK3 
L4: FDK5 R4: FDK4 

Значение параметра кодируется в соответствии с правилом: [L|R][1-4]:FDK[1-8](;[L|R][1-
4]:FDK[1-8]){7} . Пример:
L1:FDK1;L2:FDK2;L3:FDK3;L4:FDK4;R1:FDK5;R2:FDK6;R3:FDK7;R4:FDK8 .

LAST_HANDLED_FW — модель подключенной PIN-клавиатуры ZT59x. Возможные значения
— код модели PIN-клавиатуры, например, H50 , H12 , F17 . При подключении PIN-клавиатуры
значение LAST_HANDLED_FW заполняется автоматически. При необходимости его можно
указать вручную перед загрузкой ПроАТМ/XFS. При подключении PIN-клавиатуры ПроАТМ/XFS
сравнивает ее модель и значение LAST_HANDLED_FW, если они не совпадают, то значение
LAST_HANDLED_FW автоматически обновляется.
SecureKeyEntry_BackspaceFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
BACKSPACE в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_ClearFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CLEAR в режиме ввода ключа.
SecureKeyEntry_CancelFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
CANCEL в режиме ввода ключа.



SecureKeyEntry_EnterFDK — перечень номеров FDK-кнопок, реализующих логику кнопки
ENTER в режиме ввода ключа.

Для всех SecureKeyEntry через запятую указываются номера FDK-кнопок, которые реализуют логику
очистки, отмены или завершения в режиме ввода ключа.

 Внимание

Несмотря на то, что физически все DES/3DES ключи содержатся непосредственно в PIN-
клавиатуре, информация об их привязке к XFS-именам, атрибутах использования и пр. заносится
в системный реестр Windows (раздел [HKLM\SOFTWARE\XFS\PHYSICAL_SERVICES\EPP-ZT599] ).
ПроATM/XFS гарантирует сохранность ранее загруженных DES/3DES ключей при переустановке
ПО только, если указанный ключ реестра не подвергается частичному или полному
уничтожению.

Настройка раскладки

Гравировка клавиатуры напрямую соотносится с аппаратным кодом модели, который доступен через
интерфейс обмена (например, ZT598-M1J-H15). Благодаря этому, существует возможность
предопределить раскладки по всем известным модификациям клавиатуры и обеспечить их
автоматический выбор при запуске ПО.

Настройки раскладок хранятся в файле szzt_layouts.xml, который располагается в каталоге установки
XFS. Файл содержит возможные варианты раскладок клавиатуры, в зависимости от модели. Пример
файла:



Атрибут default параметра layout — необязательный параметр, в случае отсутствия аналогичен
варианту default = 0. Значение единица означает, что в случае отсутствия нужной модели в файле,
будет использована данная раскладка (если несколько layout имеют атрибут default равным
единице, то используется первый по порядку).
buttons — раскладка клавиатуры. Значения клавиш пишутся слева направо сверху вниз, через
запятую. Возможные значения: 0-9 , 00 , 000 , DECPOINT , ENTER , CLEAR , HELP , CANCEL ,
RES1 , RES2 , BACKSPACE , NONE .

buttons_ske_no_shift — раскладка клавиатуры в режиме ввода ключа, при отключенной опции
шифта. Возможные значения: 0-9 , A-F .
buttons_ske_with_shift_1 — раскладка клавиатуры в режиме ввода ключа, при включенной опции
шифта, если шифт не нажат. Возможные значения: 0-9 , ENTER , CLEAR , HELP , CANCEL , NONE ,
SHIFT .

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<layouts> 
 <layout default="1"> 
  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,RES1,0,DECPOINT,ENTER</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,NONE,0,SHIFT,ENTER</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,HELP,NONE,NONE,SHIFT,ENTER</buttons_sk
 
  <hw_codes>F20,E20,NF0</hw_codes> 
 </layout> 
 <layout> 
  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,ENTER,DECPOINT,0,00,HELP</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,ENTER,SHIFT,0,NONE,HELP</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,ENTER,SHIFT,NONE,NONE,HELP</buttons_sk
 
  <hw_codes>NFG,M52,L23,L5J</hw_codes> 
 </layout> 
 <layout> 
  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,DECPOINT,0,00,ENTER</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,SHIFT,0,NONE,ENTER</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,HELP,SHIFT,NONE,NONE,ENTER</buttons_sk
 
  <hw_codes>M5C</hw_codes> 
 </layout> 
 <layout> 
  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,ENTER,DECPOINT,0,000,HELP</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,ENTER,SHIFT,0,NONE,HELP</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,ENTER,SHIFT,NONE,NONE,HELP</buttons_sk
 
  <hw_codes>M3J</hw_codes> 
 </layout> 
 <layout> 
  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,DECPOINT,0,000,ENTER</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,SHIFT,0,NONE,ENTER</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,HELP,SHIFT,NONE,NONE,ENTER</buttons_sk
 
  <hw_codes>M1J</hw_codes> 
 </layout> 
</layouts> 



buttons_ske_with_shift_2 — раскладка клавиатуры в режиме ввода ключа, при включенной опции
шифта, если шифт нажат. Возможные значения: A-F , ENTER , CLEAR , HELP , CANCEL , NONE ,
SHIFT .

hw_codes — модели, для которых будет использована данная раскладка. Если одна и та же модель
встречается в файле несколько раз, будет использовано первое включение. Модель обозначается
трехсимвольным сокращением, отвечающим за раскладку клавиатуры (ZT598-M3J-H12-SYS >
M3J), модели перечислены через запятую.

В случае если необходимую раскладку получить из файла не удалось (ввиду отсутствия/
некорректности файла, или отсутствия в нем нужной и дефолтной модели), используется базовая
раскладка по умолчанию.

Если в описании кнопок встречаются неизвестные обозначения, то они распознаются как кнопка
NONE. Если общее число кнопок не равно 16, то используется раскладка по умолчанию.

Значения раскладок по умолчанию:

Особенности реализации команд

Команда предназначена для получения информации о состоянии клавиатуры. Статус клавиатуры
записывается в структуру WFSPINSTATUS. Поле lpszExtra в составе структуру WFSPINSTATUS
является массивом строк, где каждая строка содержит описание одного параметра сервис
провайдера в виде <название_параметра> = <значение_параметра> .

Cостав параметров поля lpszExtra структуры WFSPINSTATUS:

PRODUCT — название продукта ПроАТМ/XFS
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS, например, 5.7.2.23423.
MODEL — модель PIN-клавиатуры.
CHIP_SN (Опц.) — серийный номер криптопроцессора.
CONFIGURATION_ERROR (Опц.) — если выявлена ошибка конфигурации сервиса, данное
поле содержит детальное описание ошибки.
DEVICE_ERROR (Опц.) — если устройство находится в состоянии аппаратное ошибки,
данное поле содержит ее детальное описание ошибки.
EPP_BATTERY:

OK  — нормальный уровень заряда автономной батареи EPP;
LOW  — низкий уровень заряда автономной батареи EPP.

PIN_ENCRYPTION_SUSPENDED (Опц.) — YES функция сборки PIN-блоков заблокирована
на 1 час вследствие превышения установленного производителем PIN-клавиатуры
максимального количества операций сборки PIN-блока за 1 час.

PIN-клавиатура не предоставляет сведений о состоянии датчиков установки. Если в процессе
отработки запросов, задействующих операции крипто модуля, возникает предположение о том,
что датчики могли быть разомкнуты, состояние сервиса меняется на WFS_PIN_DEVHWERROR,
а в поле extra::DEVICE_ERROR записывается сообщение «Device is probably not installed. Please
check the security connectors». Предположение о разомкнутых датчиках установки делается только
в том случае, если предыдущее известное состояние крипто блока соответствует коду готовности

  <buttons>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,RES1,0,DECPOINT,ENTER</buttons> 
  <buttons_ske_no_shift>1,2,3,A,4,5,6,B,7,8,9,C,E,0,F,D</buttons_ske_no_shift> 
  
<buttons_ske_with_shift_1>1,2,3,CANCEL,4,5,6,CLEAR,7,8,9,HELP,NONE,0,SHIFT,ENTER</buttons_ske_with_shift
 
  
<buttons_ske_with_shift_2>A,B,C,CANCEL,D,E,F,CLEAR,NONE,NONE,NONE,HELP,NONE,NONE,SHIFT,ENTER</buttons_sk
 

WFS_INF_PIN_STATUS



(устройство проинициализировано, наличие ключей не учитывается). Если крипто модуль
проинициализирован, то в фоне осуществляется периодическая проверка предположения о
размыкании датчиков установки. Если XFS-сервис стартует в условиях разомкнутых датчиков
установки, предположение о размыкании будет сделано только после неуспешной попытки
инициализации устройства. До тех пор клавиатура будет иметь лишь признаки не
проинициализированного устройства.

Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать как CLEAR и как BACKSPACE (см.
WFS_CMD_PIN_GET_DATA). Независимо от наличия или отсутствия подключенных FDK-
кнопок, всегда формируется непустой массив ulFDK.

Логика ввода открытых данных описана в стандарте XFS. Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может
работать как CLEAR и как BACKSPACE. В funсKeyDetails указываются оба кода кнопки, однако
поведение кнопки уточняется в момент запуска ввода. Если входной аргумент содержит в поле
ulActiveKeys только код WFS_PIN_FK_CLEAR, данная кнопка будет работать как CLEAR. Если
указан только WFS_PIN_FK_BACKSPACE — как BACKSPACE. Если указаны одновременно оба
кода — как CLEAR.

 Внимание

Согласно требованиям PCI PTS, ввод PIN-кода прерывается по истечении таймаута
активности 60 секунд. Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, будто
пользователь нажал кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода PIN-кода описана в стандарте XFS. Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать и
как CLEAR, и как BACKSPACE (см. WFS_CMD_PIN_GET_DATA).

В режиме генерации RANDOM отдает 8 байт случайных данных.

Поддерживаемые криптографические операции:

WFS_PIN_CRYPTDESECB;
WFS_PIN_CRYPTDESCBC;
WFS_PIN_CRYPTDESMAC;
WFS_PIN_CRYPTTRIDESECB;
WFS_PIN_CRYPTTRIDESCBC (только на ключах длиной 16 байт);
WFS_PIN_CRYPTTRIDESMAC.

Не поддерживаются режимы CBC и MAC с участием инициализирующего вектора по двум
причинам:

1. XFS предполагает, что SVE-ключ, принимающий участие в формировании
инициализирующего вектора, может выступать как в качестве ключа, дешифрующего
переданный вектор (атрибут KEK), так и в качестве вектора непосредственно (атрибут IV).
EPP не позволяет держать один и тот же ключ в виде двух дубликатов с атрибутами KEK и IV.

2. Ни один из продуктов, разрабатываемых в ООО «Система», не использует
инициализирующие векторы.

 Внимание

В силу ошибки в прошивке, невозможно осуществлять операции шифрования и
дешифрования в режиме CBC на ключах одинарной и тройной длины. Эти режимы
исключаются из поддержки.

WFS_INF_PIN_FUNCKEY_DETAIL

WFS_CMD_PIN_GET_DATA

WFS_CMD_PIN_GET_PIN

WFS_CMD_PIN_CRYPT



Команда реализует сборку PIN-блока в форматах, указанных в capabilities. Исчерпывающее
описание форматов PIN-блоков изложено в соответствующих стандартах (ISO 9564-1, Visa,
Diebold).

Для формата ANSI / ISO0 интерпретация поля lpsCustomerData осуществляется в зависимости от
выбранной при инсталляции настройки (см. описание параметра CustomerDataInterpretation). Для
формата ANSI минимальное количество символов — 12.

Для формата ISO1 поле lpsCustomerData должно быть пустым. Для PCI 5.0 формата ISO1 поле
lpsCustomerData НЕ должно быть пустым. Для PCI 5.0 формата ISO-3 ответ приходит случайным
образом согласно стандарту PCI 5.0 TB 12.8 пункт e).

Для EPP H50 согласно SDK форматы ISO-1 и ISO-0 не имеют padding (padding = 0x00).

Если введенный PIN содержит меньше четырех цифр, запрос на сборку PIN-блока будет
завершаться с кодом ошибки WFS_ERR_PIN_NOPIN. Согласно PCI 5.0 Буфер PIN не должно
очиститься через 10 минут.

В некоторых случаях устройство не успевает обработать быстро введенный PIN. В этом случае
код ошибки STATUS_INVALID_PIN_LENGTH на сборке PIN-блока транслируется в XFS код
ошибки WFS_ERR_PIN_NOPIN.

В H50 sKeyEncKey должен быть в значении NULL.

Если введенный PIN содержит больше 12 (ISOx, ANSI) или 16 (IBM3624) цифр, запрос на сборку
PIN-блока будет завершаться с кодом ошибки WFS_ERR_PIN_NOPIN.

В соответствии с политикой безопасности PCI PED 2.1, EPP-клавиатура сбрасывает содержимое
PIN-буфера спустя десять минут после ввода PIN-кода. По истечении данного времени, операция
сборки PIN-блока завершается с кодом WFS_ERR_PIN_NOPIN.

Поддерживаются два режима — WFS_PIN_KCVZERO и WFS_PIN_KCVSELF. В ответ
возвращается 3-байтный KCV. В рамках отработки команды импорта ключа, KCV
предоставляется в режиме WFS_PIN_KCVZERO.

 Внимание

Согласно требованиям PCI PTS, ввод ключа прерывается по истечении таймаута активности
60 секунд. Для ПО верхнего уровня такая ситуация выглядит так, будто пользователь нажал
кнопку ОТМЕНА.

Логика ввода ключа описана в стандарте XFS. Кнопка КОРРЕКТИРОВКА может работать и как
CLEAR, и как BACKSPACE (см. WFS_CMD_PIN_GET_DATA). Допускается ввод 16, 32 и 48-
значных ключей. Клавиатура не поддерживает вычисление KCV введенной части ключа.

 Внимание

При слишком быстром вводе (чаще восьми нажатий в секунду) возможно переполнение
буфера, в результате чего последующий импорт ключа завершится с ошибкой. В случае если
оператор (сотрудник безопасности) практикует технику быстрого ввода (ввод ключа за три
секунды), рекомендуется замедлить ввод на последних разрядах.

Емкость хранилища XFS-ключей обеспечивает хранение не менее 112 ключей. Длина ключей: 8,
16 или 24 байта. Мастер-ключи длиной менее 16 байтов запрещены.

WFS_CMD_PIN_GET_PINBLOCK

WFS_CMD_PIN_GENERATE_KCV

WFS_CMD_PIN_SECUREKEY_ENTRY

WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY



В соответствии с PCI PED 2.1, EPP-клавиатура не позволяет импортировать ключи,
зашифрованные на более слабых KEK-ключах. Например, если мастер-ключ имеет длину 16 байт,
то с его помощью можно будет импортировать только 8-ми или 16-ти байтовые ключи. Код
ошибки – WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH.

В соответствии с PCI PED 2.1, запрещается загрузка ключа, эквивалентного ранее загруженному.
Код ошибки: WFS_ERR_INVALID_DATA. Эквивалентность ключа определяется после
отбрасывания незначащих битов (см. стандарт FIPS 46-3), а также свертывания 3DES ключей,
состоящих из двух одинаковых половинок.

Поддерживается CONSTRUCT и SECURECONSTRUCT сборка ключей в соответствии со
спецификацией XFS, а также рядом ограничений, изложенных ниже. Общий принцип таков: для
XOR-сборки ключа в памяти EPP к функциональным атрибутам fwUse необходимо добавить флаг
WFS_PIN_USECONSTRUCT или WFS_PIN_USESECURECONSTRUCT. В ходе первой итерации
ключ будет записан, в ходе последующих — смешан через функцию XOR с ранее имеющимся
значением. Для завершения импорта ключа необходимо выполнить финальную активацию:
команда IMPORT_KEY с передачей функциональных атрибутов fwUse, но уже без флага
конструирования. В процессе финальной активации, содержимое поля lpxValue должно быть
пустым (это требование не совсем соответствует спецификации XFS, однако позволяет четко
отделить финализацию от перезаписи ключа). На каждой итерации сборки генерируется KCV
импортированной части ключа. Выработка итоговой KCV осуществляется в рамках финальной
активации. На любой итерации импорта, имеется возможность удалить ключ.

Уточнение по возвращаемым кодам ошибок:

SECURECONSTRUCT:
WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH: если KEY-буфер клавиатуры не содержит ключа,
либо длина загружаемой части отличается от длины ранее загруженной.
WFS_ERR_PIN_INVALID_DATA: если функциональный атрибут ключа в поле fwUse
отличаются от такового в ранее выполненных итерациях импорта.
WFS_ERR_UNSUPP_DATA: если представлено более одного функционального атрибута
или если не представлено ни одного функционального атрибута.

CONSTRUCT:
WFS_ERR_PIN_INVALIDKEYLENGTH: если предпринята попытка загрузить ключ
длиной отличной от 8, 16 или 24 байта, либо если длина загружаемой части отличается от
длины ранее загруженных.
WFS_ERR_PIN_INVALID_DATA: если функциональный атрибут ключа в поле fwUse
отличаются от такового в ранее выполненных итерациях импорта.
WFS_ERR_UNSUPP_DATA: если представлено более одного функционального атрибута
или если не представлено ни одного функционального атрибута.

FINAL CONSTRUCTION:
WFS_ERR_PIN_KEYNOTFOUND: отсутствует ключ.
WFS_ERR_PIN_KEYNOVALUE: ключ прошел менее двух итераций сборки.
WFS_ERR_PIN_INVALID_DATA: если поле fwUse не совпадает с набором fwUse ранее
загруженных частей.

Уточнение: bLoaded дает FALSE в том случае, если ключ находится в процессе конструирования
(CONSTRUCT/SECURECONSTRUCT) и свидетельствует о том, что его нельзя использовать
(однако ничто не мешает генерировать KCV ключа).

По информационному наполнению ничем не отличается от WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL.
Дополнительные поля, bGeneration, bVersion, bActivatingDate[4], bExpiryDate[4] для DES/3DES
ключей, загруженныхлокально, не имеют никакого значения и поэтому, в соответствии со
спецификацией, содержат значения 0xff (0xffffffff).

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL

WFS_INF_PIN_KEY_DETAIL_EX

WFS_CMD_PIN_KEYPRESS_BEEP



Допустимые значения входного аргумента:

0  — отключить звуковое сопровождение нажатий клавиш.
WFS_PIN_BEEP_ON_ACTIVE  — включить звуковое сопровождение нажатий активных клавиш.

Звуковое сопровождение обеспечивается средствами встроенного динамика EPP.

Входные аргументы запроса игнорируются. В процессе инициализации стираются все
пользовательские DES/3DES ключи, а также открытые ключи хоста (из состава S-RKL). В
процессе инициализации запрещается нажимать на любые клавиши. Это может привести к
провалу инициализации.

Особенности реализации RKL

См. Особенности реализации RKL для ZT596E F17, F20.

Клавиатурный ввод

См. Клавиатурный ввод для Cryptera.

Принтеры

Чековые GDI-принтеры

Поддерживаемые модели принтеров

 Примечание

Знаком * отмечены устройства, поддержка которых приостановлена.

Zebra/Swecoin TTP 2030 *;
Custom VKP 80 II (USB) *;
Custom TG2480-H;
Xiamen Cashino EP-300 *;
Xiamen Cashino CSN-A1K.

 Внимание

Обязательное условие – в системе должен быть установлен GDI-драйвер принтера.

Файлы

shqPS.PRR.GDI.exe;
shqSPGENPTR.dll.

Основные возможности при печати через WFS_CMD_PTR_RAW_DATA

1. Печать изображений.
2. Генерация и печать штрихкодов.
3. Возможность смены кодировок текста в одном чеке (допускается применение любых кодовых

таблиц, установленных в операционной системе, в т.ч. UTF-8).
4. Возможность изменять размер шрифта для различных строк чека.
5. Возможность печати полужирным, курсивом или подчеркнутым шрифтом.
6. Перенос не поместившегося текста на новую строку.
7. Возможность установки вертикальных полей чека.
8. Возможность ограничить количество символов, выводимых на одной строке.

WFS_CMD_PIN_INITIALIZATION



9. Возможность установить минимальную длину чека, в миллиметрах.

 Внимание

При единовременной подаче на печать более 2 Кб данных (текста) устройства Xiamen Cashino
переходят в состояние PowerOff.

Печать форм

Файлы с описанием форм располагаются в каталоге C:FS365XFSTemplatesPRRForms. Расширение
файлов — произвольное. Допустимые кодировки: ANSI (ASCII + национальные символы текущей
локали системы), UTF-8 BOM, UCS-2 LE(BE) BOM.

Обновление перечня и содержимого форм происходит автоматически при выявлении изменений в
директории размещения файлов форм.

XFS-сервис работает без определения носителей (media).

В случае если в ходе разбора формы выявляется критичная ошибка синтаксиса, то такая форма не
включается в перечень доступных и не отображается в перечне форм, который можно получить по
запросу WFS_INF_PTR_FORM_LIST.

Начало координат – ноль, независимо от единиц измерения (миллиметры, дюймы или знакоместа)

Поле fwCharSupport в ответе WFS_INF_PTR_QUERY_FORM принимает значение
WFS_PTR_UNICODE в том случае, если хотя бы одно поле содержит в INITIALVALUE буквы из
национальных алфавитов. В противном случае записывается значение WFS_PTR_ASCII. Не влияет
на возможность использования lpszUNICODEFields в запросе PRINT_FORM.

Команда WFS_CMD_PTR_PRINT_FORM

Допускается использование полей lpszFields и lpszUNICODEFields независимо от кодировки формы,
а также значения fwCharSupport, полученного в ответ на QUERY_FORM.

В случае двух и более последовательно поданных запросов PRINT_FORM, в которых только
последний содержит команду отрезания чека, будет распечатан консолидированный чек, на который
будут «наложены» (именно наложены, а не последовательно распечатаны) переданные на печать
формы.

Параметры lpszMediaName, wAlignment, wOffsetX, wOffsetY, wResolution, wPaperSource
игнорируются.

Если одновременно заданы параметры lpszUNICODEFields и lpszFields, то используется набор
значений из параметра lpszUNICODEFields.

Если поле определяет повторы (содержит атрибут INDEX с числом repeatcount, превышающим ноль),
то в параметрах lpszFields / lpszUNICODEFields ожидаются поля с индексом согласно спецификации:
<FieldName>[<index>] . При этом допускается указание не всех индексов из числа определенных.

Пропущенные индексы примут значение атрибута INITIALVALUE.

Сочетание команд WFS_CMD_PTR_PRINT_FORM,
WFS_CMD_PTR_CONTROL_MEDIA и WFS_CMD_PTR_RAW_DATA

Если перед выполнением команды PRINT_FORM воспользоваться командой RAW_DATA, то будет
выполнен только запрос на печать формы. Данные, накопленные в буфере и полученные через
команду RAW_DATA, будут дожидаться завершения печати через CONTROL_MEDIA.



Если подать одну или несколько команд PRINT_FORM без флага отрезания бумаги, а затем подать
RAW_DATA и CONTROL_MEDIA, то сперва будет распечатан и отрезан чек RAW_DATA, а затем —
отработана серия запросов WFS_CMD_PTR_PRINT_FORM.

Язык описания форм

Реализовано ограниченное подмножество возможностей определения форм. Поддерживается
синтаксис формы и полей внутри формы. Рамки и вложенные формы в настоящей версии не
поддерживаются. Для формы существуют ниже следующие ограничения и особенности:

ALIGNMENT — игнорируется.
ORIENTATION — игнорируется.
SKEW — игнорируется.
LANGUAGE — игнорируется. Для ANSI форм используется текущая локаль системы.
Параметры CPI и LPI задают размеры знакоместа на формах, единицей измерения которых задано
знакоместо (UNIT ROWCOLUMN).
Если CPI не задан, берется значение из настройки Forms.Global.CPI. Если параметр LPI не задан,
то его значение вычисляется по высоте текста, размер которого определяется параметром CPI
таким образом, что строки текста идут друг за другом без вертикальных интервалов.
POINTSIZE — игнорируется. Размер текста определяется только через параметр CPI.
USERPROMPT — игнорируется.

Для поля существуют ниже следующие ограничения и особенности:

POSITION — координата Z игнорируется.
FOLLOWS — в настоящей версии не поддерживается.
HEADER, FOOTER — не поддерживается.
SIDE — игнорируется.
TYPE — поддерживается только текст и графика.
BARCODE — игнорируется.
COERCIVITY — игнорируется.
CLASS — значения OPTIONAL и STATIC игнорируются. Поддерживается только контроль
наличия переданного значения для класса REQUIRED.
ACCESS — игнорируется.
OVERFLOW — для текста отработка BESTFIT идентична TRUNCATE.
Если выбрано значение WORDWRAP , то перенос текст пойдет без межстрочного интервала,
который установлен явно заданным значением LPI .
STYLE — поддерживаются следующие стили: BOLD, ITALIC, UNDER, DOUBLE (double width),
TRIPLE (triple width), OPAQUE.
CASE — не поддерживается.
COLOR, RGBCOLOR — игнорируется.
LANGUAGE — игнорируется. Для ANSI форм используется текущая локаль системы.
POINTSIZE — игнорируется. Размер текста определяется только через параметр CPI.
FORMAT — не поддерживается.

Настройки XFS-провайдера

 Внимание

Настоящий XFS-сервис обслуживает несколько различных моделей принтеров с использованием
уровня абстракции WinSpool операционной системы. Для того чтобы учесть особенности
функционирования той или иной модели, необходимо идентифицировать модель принтера. Это
делается путем анализа имени принтера в системе (меню «Устройства и принтеры» в настройках
ОС). Запрещается переименовывать принтер после установки системного драйвера, поскольку
это может привести к неверной идентификации модели, и, как ледствие, некорректному
функционированию XFS-сервиса.



Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\PRR-GDI] .

Параметры драйвера:

fontface — начальное наименование шрифта, который используется при печати чеков через
команду WFS_CMD_PTR_RAW_DATA. Может быть изменен в пределах запущенного процесса
XFS-сервиса с помощью специализированных макросов. Доступен к использованию любой
шрифт, установленный в системе. Для сохранения форматирования оригинального чека
рекомендуется использовать моноширинные шрифты. Некоторые модели устройств и драйверы к
ним не имеют поддержки точечных шрифтов, в случае если будет установлен.
fontsize — начальный размер шрифта (в десятых долях миллиметра), который используется при
печати чеков через команду WFS_CMD_PTR_RAW_DATA. Может быть изменен в пределах
запущенного процесса XFS-сервиса с помощью специализированных макросов.
printername — логическое имя принтера в системе (Пуск > Устройства и принтеры).
MacroString — перечень макросов (текстовых структур), которые следует игнорировать при
печати чеков через команду WFS_CMD_PTR_RAW_DATA.
DEAD_AREA_WIDTH — подстроечный параметр: поправка на ширину неэффективной области
печати. При некоторых условиях (модель принтера, прошивка, версия драйвера, отсутствие
направляющей планки и пр.) драйвер принтера может посчитать, что область печати больше, чем
фактическая ширина бумаги. Если не удается исправить ошибку на уровне драйвера принтера,
предоставляется возможность определить ширину т.н. «мертвой зоны». Данный параметр
измеряется в пикселях и вычисляется опытным путем. Рекомендуется выставлять данное
значение в пределах от 0 до 562 пикселей. Используется на УС с принтером Swecoin, на котором
была выявлена некорректная печать чеков (при переносе строки обрезается часть информации).
EndOfDoc_LFs_count — количество дополнительных переносов строк после последней
напечатанной строки чека. Возможные значения: 1  - 10 . Данный параметр решает проблему
отрезания ленты по краю нижней строки.
min_receipt_length_mm — минимальная длина чека, в миллиметрах. Решает проблему коротких
чеков, которые в силу конструкции тракта не могут попасть в доступ клиента. Значение 0  —
функция отключена.
MAX_CHARS_PER_STRING — количество символов в одной строке при печати чеков через
команду WFS_CMD_PTR_RAW_DATA. В случае превышения осуществляется перенос строки.
Значение 0  — функция отключена (перенос выполняется только по физической ширине чека).
VERT_FIELDS_PERCENTAGE — вертикальные поля по краям чека, исключаемые из области
печати. Значение определяется суммарным размером полей в процентах от всей области печати
(учитывается сразу же после вычитания неэффективной области печати DEAD_AREA_WIDTH).
Значение по умолчанию: 15% . Варьируя первые три параметра, можно настроить количество
символов, помещающихся в одну строку.
EMULATE_MEDIA_TAKEN_EVENT — эмуляция XFS события
WFS_SRVE_PTR_MEDIATAKEN. Для случаев, если на устройстве отсутствует датчик наличия
чека в выходном слоте. Событие будет сгенерировано через 5 секунд после распечатки чека. Если
датчик выходного слота есть, то параметр будет проигнорирован. Возможные значения: yes  |
no .

Значение по умолчанию no.Forms.Global.Fontface  — начертание шрифта по умолчанию при
печати через WFS_CMD_PTR_PRINT_FORM. Указанный шрифт буфет использоваться в том
случае, если текстовые поля формы не содержат параметр FONT.
Forms.Global.CPI — глобальное значение величины CPI (количество символов на дюйм) при
печати через PRINT_FORM. По умолчанию инсталлятор предлагает значение 13.5 . Допускает
нецелое значение с указанием десятичных долей.

Макросы печати

Переносы строк

Существует два подхода к переносу строк:



1. Применение кодов разрыва: 0D , 0A  или их любое сочетание.
2. Применение специализированных макросов: #CR# , #LF# , #CR##LF# , #NL# .

Если чек содержит макросы переноса строк, коды разрыва перестают учитываться.

 Внимание

В названиях макросов необходимо писать только прописные буквы, иначе в чеке будет
напечатано название макроса как обычный текст.

Последовательность #CR##LF#\x0D\x0A  трактуется как одиночный перенос. Это сделано с
целью удобства создания и редактирования шаблонов чеков, построенных на основе макросов
переноса строки.

Изменение кодировки текста

Для изменения кодировки текста служат макросы #CPnnn# , #CP-nnn# , где nnn  — номер кодовой
таблицы, установленной в операционной системе. Примеры кодировок:

1251 — ANSI кириллица;
1253 — греческая;
866 — русская OEM;
20866 — русская КОИ8;
65001 — UTF-8;
28595 — ISO;
8859-5 — кириллица.

Для удобства переключения в кодировку UTF-8 определены макросы #UTF8#  и #UTF-8# .

Изменение шрифта

Начальный размер шрифта определяется параметром сервиса fontsize. Для изменения размера
шрифта служат макросы #CPIn#  и #CPLn# .

Макрос CPI определяет, сколько символов должно умещаться в одном дюйме.

Макрос CPL определяет, сколько символов должно умещаться в одной строке. Расчет размера
шрифта подразумевает небольшую погрешность(в 1-2 символа). Погрешность проявляется при
больших значениях CPL (от 40) и зависит от начертания шрифта. Например, на #CPL20#
погрешности никогда не будет.

 Внимание

Не рекомендуется использовать макрос CPL  при значениях CPL от 40 и выше.

Макрос изменения размера шрифта автоматически переносит строку, поэтому не допускается его
комбинирование в пределах одной строки.

Доступен набор макросов, модифицирующих стиль текущего шрифта:

#BOLD#  — включает полужирный шрифт.
#END_BOLD#  — отключает полужирный шрифт.
#ITALIC#  — включает наклонный шрифт.
#END_ITALIC#  — отключает наклонный шрифт.
#UNDERLINE#  — включает подчеркивание текста.



#END_UNDERLINE#  — отключает подчеркивание текста.

Данные макросы могут комбинироваться в произвольном порядке, в т.ч. в пределах одной строки.

Для изменения начертания шрифта используется макрос #FONTFACE NAME=...# . Так же,как и
макросы изменения размера, макрос изменения начертания шрифта автоматически переносит строку.

 Внимание

Если выбранный шрифт не содержит начертания символов, используемых в чеке, вместо них
выводятся т.н. начертания по умолчанию (например, прямоугольник: ��).

Вывод изображений

Для вывода изображений на чек применяется макрос #SHQBMP#<имя файла>#ENDBMP# . Допускается
указание имени файла, расположенного на локальном диске в каталоге FS365/ XFS/Images, либо в
виде URL ссылки на сетевой ресурс (http:// или https://). Вывод осуществляется по всей ширине чека.

Пример 1:

#SHQBMP#dors.png#ENDBMP# 

Наличие полей, а также смещение логотипа осуществляется путем добавления пустого пространства
непосредственно в файле с изображением. На представленном примере демонстрируется вывод
логотипа таким образом, что по бокам изображения присутствуют поля размером в четверть ширины
чека.

Пример 2:

#SHQBMP#http://www.sberbank.ru/common/img/engage/logo.png#ENDBMP# 

Генерация и вывод штрихкодов

Для генерации и вывода на чек штрихкодов применяется макрос #SHQBARCODE {option1 {,
option2} }# <data> #ENDBARCODE# .

 Внимание

Макрос печати штрихкода должен умещаться в одну строку. Не допускается перенос строки
внутри тела макроса.

Параметры макроса:

FMT  = n  — формат штрихкода, целочисленное значение.
ROTATE  = { 0 (default) | 90 | 180 | 270 }  (опционально) — угол поворота при печати.



MAX_W  = n  (опционально) — ширина области печати штрихкода, целочисленное значение в
миллиметрах. Изображение центрируется на чеке по горизонтали. В состав изображения,
содержащего штрихкод, включаются отступы 2мм.

OPT1  = n , OPT2  = n , OPT3  = n  (опционально) — дополнительные параметры генерации
шитрихкода.
PRESENTATION  = { B64  | ASCII_HEX  | ASCII_127  (default) } (необязательная опция) —

представление данных штрихкода. B64  — base64, ASCII_HEX  — текстовое представление в
шестнадцатеричной кодировке, ASCII_127  — текст штрихкода закодирован в ASCII [0x20 ..
0x7f]. Пример кодирования строки «String12345» в случае использования различных кодировок
представления:

B64: "U3RyaW5nMTIzNDU=" 
ASCII_HEX:"53 74 72 69 6E 67 31 32 33 34 35" 
ASCII_127:"String12345" 

Пример 1. QR Code, текст «Your Data Here!»:

#SHQBARCODE FMT=58, MAX_W=60mm, PRESENTATION=B64#WW91ciBEYXRhIEhlcmUh#ENDBARCODE# 

Пример 2. QR Code, текст «Your Data Here!», error correction — 65%:

#SHQBARCODE FMT=58, MAX_W=60mm, OPT1=4, PRESENTATION=B64#WW91ciBEYXRhIEhlcmUh#ENDBARCODE# 

Пример 3. PFD417, текст «String12345»:

#SHQBARCODE FMT=55, MAX_W=60mm#String12345#ENDBARCODE# 
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Форматы штрихкодов:

CODE 11 (код – 1);
Code 2 of 5
MATRIX (код – 2);
Code 2 of 5 INTER
(код – 3);
Code 2 of 5 IATA
(код – 4);
Code 2 of 5 LOGIC
(код – 6);
Code 2 of 5 IND
(код – 7);
CODE 39 (ISO
16388) (код – 8);
EXCODE 39 (код –
9);
EANX (код – 13);
EAN 128 (код – 16);
CODABAR (код –
18);
CODE 128 (ISO
15417) (код – 20);
DPLEIT (код – 21);
DPIDENT (код –
22);
CODE16K (код –
23);
CODE 49 (код –
24);

CODE 93 (код –
25);
FLAT (код – 28);
RSS 14 (код – 29);
RSS_LTD (код –
30);
RSS_EXP (код –
31);
TELEPEN (код –
32);
UPC A (код – 34);
UPC E (код – 37);
POSTNET (код –
40);
MSI PLESSEY
(код – 47);
FIM (код – 49);
LOGMARS (код –
50);
PHARMA (код –
51);
PZN (код – 52);
PHARMA TWO
(код – 53);
PDF 417 (ISO
15438) (код – 55);

PDF 417 TRUNC (код –
56);
MAXICODE (ISO
16023) (код – 57);
QR CODE (ISO 18004)
(код – 58);
CODE 128B (код – 60);
AUSPOST (код – 63);
AUSREPLY (код – 66);
AUSROUTE (код – 67);
AUSREDIRECT (код –
68);
ISBNX (код – 69);
RM4SCC (код – 70);
DATA MATRIX (ISO
16022) (код – 71);
EAN 14 (код – 72);
CODABLOCKF (код –
74);
NVE18 (код – 75);
JAPANPOST (код –
76);

KOREAPOST (код –
77);
RSS14 STACK (код –
79);
RSS14 STACK OMNI
(код – 80);
RSS EXPSTACK (код –
81);
PLANET (код – 82);
MICRO PDF 417 (ISO
24728) (код – 84);
ONECODE (код – 85);
PLESSEY (код – 86);
TELEPEN NUM (код –
87);
ITF 14 (код – 89);
KIX (код – 90);
AZTEC (ISO 24778)
(код – 92);
DAFT (код – 93);
MICRO QR (код – 97);
GRID MATRIX (код –
142).

Опции OPT1, OPT2, OPT3 для форматов штрихкодов:

QR CODE (ISO 18004):

OPT2 -- Code size {0 -- auto; 1..40 }; e.g.: 1 -- 21x21; 40 -- 177x177. 
OPT1 -- Add error correction: 
1: ~20% (level L); 
2: ~37% (level M); 
3: ~55% (level Q); 
4: ~65% (level H). 

DATA MATRIX (ISO 16022):

OPT3=100 -- всегда квадрат (равносторонний прямоугольник) 

AZTEC (ISO 24778):



OPT1 -- Add minimum Error Correction: 
1:  10% + 3 words; 
2:  23% + 3 words; 
3:  36% + 3 words; 
4:  50% + 3 words; 
OPT2 – Aztec Code size {0 – auto; 1..36 }; 
1 -- 15x15 compact; 2 -- 19x19 compact; 3 -- 23x23 compact; 
4 -- 27x27 compact; 5 -- 19x19; 6 -- 23x23; 7 -- 27x27; 8 -- 31x31; 
9 -- 37x37; 10 -- 41x41; 11 -- 45x45; 12 -- 49x49; 13 -- 53x53; 
14 -- 57x57; 15 -- 61x61; 16 -- 67x67; 17 -- 71x71; 18 -- 75x75; 
19 -- 79x79; 20 -- 83x83; 21 -- 87x87; 22 -- 91x91; 23 -- 95x95; 
24 -- 101x101; 25 -- 105x105; 26 -- 109x109; 27 -- 113x113; 28 -- 117x117; 
29 -- 121x121; 30 -- 125x125; 31 -- 131x131; 32 -- 135x135; 33 -- 139x139; 
34 -- 143x143; 35 -- 147x147; 36 -- 151x151. 

GRID MATRIX:

OPT1 – Add error correction: 
1: ~10%; 
2: ~20%; 
3: ~30%; 
4: ~40%; 
5: ~50%; 
OPT2 -- Code size {0 -- auto, 1..13} 1 -- 18x18, .. etc 

Иллюстрация возможностей печати штрихкода

Рисунок 28.  нажмите на рисунок, чтобы увеличить его

Спец. электроника

XFS-сервис класса SIU. Модель DORS SE1

Файлы

shqPS.SIU.DR-CCI-12.exe;
shqSPSIU.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\SIU-DR-CCI12]

Параметры драйвера:

PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
CONTROLLER_MODIFICATION — модификация контроллера спец. электроники,
обслуживающего терминал DORS PTM-11xx. Возможные значения: 111x , 1122 .
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UPS_MODEL — наименование модели ИБП, используемого на УС. Возможные значения:

APC SmartUPS/DORS USE-3111 ;
Ippon [USB.HID Megatec] ;
HID AUTO  — автоматическое определение имени подключенного ИБП при запуске XFS.

Автоопределение доступно:
только для ИБП, которые определяются как HID-батарея, и не доступно для других ИБП,
даже подключенных по USB (например, IPPON);
только после перезагрузки XFS.SIU (если поменять ИБП при работающих XFS-сервисах,
то он автоматически не подхватится).

При подключенных нескольких HID-батареях, выбирается произвольное имя. Значение по
умолчанию — APC SmartUPS/DORS USE-3111 . Для ИБП CyberPower выбирается значение
Value1500E .

ups_charge_low — порог срабатывания ИБП_LOW (низкого заряда ИБП) для устройств APC.
Процент заряда батареи. Возможные значения: 0  — 100 .
ups_rminutes_low — порог срабатывания UPS_LOW для устройств APC. Оставшееся время
питания от батареи в минутах.
megatec_ups_product_string — имя устройства в системе (для устройств Megatec).
megatec_ups_vid — Vendor ID (идентификатор вендора) устройства ИБП. Используются как
альтернативная схема идентификации в случае, если по PRODUCT STRING устройство не
найдено.
megatec_ups_pid — идентификатор устройства ИБП Product ID. Используются как
альтернативная схема идентификации в случае, если по PRODUCT STRING устройство не
найдено.
megatec_ups_low_threshold_m — программный порог срабатывания UPS_LOW в минутах (для
устройств Megatec).
megatec_ups_powerdown_delay — задержка перед выключением от момента наступления
UPS_LOW в минутах (для устройств Megatec).
SOP_BUTTON_EMULATION_MODE — режим имитации кнопки перехода в режим оператора.
Возможные значения:

ON_CABINET_OPEN_CLOSE  — эмулировать нажатие кнопки SOP по событию «дверь открыта,
затем закрыта»;
ON_CABINET_OPEN  — эмулировать нажатие кнопки SOP по событию «дверь открыта».

Значение по умолчанию — ON_CABINET_OPEN_CLOSE . В случае отсутствия или некорректного
значения, записанного в реестре, XFS-сервис пользуется режимом ON_CABINET_OPEN_CLOSE .

Состав датчиков и индикаторов

Если контроллер обслуживает ИПТ модели 111х, то определяется датчик двери лицевой панели
WFS_SIU_CABINET, который срабатывает на открытие лицевой панели. Поскольку контроллер не
оборудован разъемами подключения датчиков и индикаторов, реагирование на их отключение будет
не в полной мере (например, если отключить датчик двери, то он разомкнется — дверь откроется, а
если отключить световую индикацию, мы об этом не узнаем).

Если контроллер обслуживает ИПТ модели 1122, то в дополнение к датчику лицевой панели
появляется датчик двери сейфа WFS_SIU_SAFE. В сейфе размещается депозитный модуль.

Кнопка выхода в режим обслуживания ИПТ (SOP) отсутствует, ее роль выполняет датчик открытия
лицевой панели. Существует два режима эмуляции нажатия на кнопку SOP (см. описание параметра
SOP_BUTTON_EMULATION_MODE). Эмуляция нажатия кнопки SOP состоит в последовательной
отправке событий об изменении порта WFS_SIU_OPERATORSWITCH: сперва устанавливается
состояние WFS_SIU_SUPERVISOR, спустя секунду порт возвращается в состояние WFS_SIU_RUN.

На порт WFS_SIU_TAMPER подключается датчик удара.



Индикатор WFS_SIU_AUDIO связан с встроенной в ПК аудиокартой, звук выводится на динамики,
смонтированные в лицевую панель ИПТ. Источником звуков, проигрываемых воздействии на данный
индикатор, служат звуковые файлы, расположенные в каталоге C:FS365XFSSnd. Формат файлов –
Microsoft Wave Sound Format. В случае необходимости данные файлы подлежат кастомизированию.

Обеспечивается световая индикация слотов приема карты (WFS_SIU_CARDUNIT) и модуля приема
наличных (WFS_SIU_BILLACCEPTOR, только на ИПТ 1122).

Поддержка UPS сводится к информированию о переходе к питанию от батареи, а также о низком
заряде батареи.

Особенности реализации команд

Индикатор WFS_SIU_AUDIO работает только на запись, при опросе статуса в рамках данного
запроса всегда содержит значение NOT_AVAILABLE. Поле lpszExtra формируется согласно
стандарту CEN/XFS и содержит ниже перечисленные поля:

VENDOR — значение SYSTEMA ;
PRODUCT — значение ProAtm/XFS ;
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS, например, 5.7.2.23423 .

Поле lpszExtra содержит данные аналогично передаваемым в ответе на команду
WFS_INF_SIU_STATUS.

Существует формальная возможность подписаться на события от индикатора WFS_SIU_AUDIO,
однако в силу того, что работа с этим портом осуществляется только в режиме записи, ПО не
отображает состояние в команде WFS_INF_SIU_STATUS и не генерирует по нему никаких
событий.

Реализация прочих команд — без особенностей.

XFS-сервис класса SIU. Модель DORS SE2

Файлы

model_1020_description.xml;
model_1122_description.xml;
model_1132_description.xml;
model_2010 & CashCode_description.xml;
model_2010_description.xml;
model_4010 & UD50 & nocoins_description.xml;
model_4010_description.xml;
model_7010_description.xml;
shqPS.SIU.DORS-SE2.exe;
shqSPSIU.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\SIU-DORS-SE2]

Параметры драйвера:

WFS_INF_SIU_STATUS

WFS_INF_SIU_CAPABILITIES

WFS_CMD_SIU_ENABLE_EVENTS

Прочие команды



PORT — номер порта, к которому подключено устройство.
ATM_MODEL — наименование модели УС, в соответствии с которой настраивается
подмножество обслуживаемых портов контроллера. Указывается в виде номера модели.
Например, 2010  для устройства DORS PTM-2010. Возможные значения: 1122 , 1122M3 , 1132 ,
`2010&CashCode , 2010 , 4010&UD50&nocoins , 4010 , 7010 . Если используется

индивидуальная конфигурация (без привязки к базовым xml-файлам), то данный параметр
должен содержать значение INDIVIDUAL .

Должен быть доступен файл с именем model_%ATM_MODEL%_description.xml, содержащий
конфигурацию портов контроллера для данной модели. Если xml-файл недоступен, конфигурация
сервиса признается невалидной, а его дальнейшая работа блокируется. Пример файла показан
ниже:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="no" ?> 
<ModelEquippedWith><!-- список используемых модулей --> 
    <LED_IDC /> 
    <LED_PRR /> 
    <LED_CIM_IN /> 
    <LED_NOTE_DISPENSER /> 
    <REARVIEWDISPLAY /> 
    <FASCIALIGHT /> 
    <SAFEDOOR /> 
    <CABINETDOOR /> 
    <SOPBUTTON /> 
    <KICKSENSOR /> 
    <UPS /> 
 
<!-- full list: 
    <LED_IDC /><!-- световая индикация картридера 
    <LED_PRR /><!-- световая индикация чекового принтера 
    <LED_COIN_DISPENSER /><!-- световая индикация слота выдачи монет 
    <LED_CIM_IN /><!-- световая индикация входного лотка депозитного модуля 
    <LED_CIM_OUT /><!-- световая индикация выходного лотка депозитного модуля 
    <LED_NOTE_DISPENSER /><!-- световая индикация шаттера диспенсера 
    <LED_SCANNER /><!-- световая индикация устройства чтения данных (штрихкода) 
    <SHUTTER_CDM /><!-- шаттер модуля выдачи банкнот 
    <SHUTTER_CIM_IN /><!-- шаттер модуля приема банкнот 
    <SHUTTER_CIM_OUT /><!-- шаттер модуля возврата банкнот 
    <REARVIEWDISPLAY /><!-- начальное состояние монитора заднего обзора 
    <FASCIALIGHT /><!-- подсветка на передней панели 
    <HEATER /> <!-- нагреватель 
    <SAFEDOOR /> <!-- датчик сейфовой двери 
    <CABINETDOOR /><!-- датчик двери оператора 
    <FAKESAFEDOOR /><!-- датчик декоративной двери 
    <SOPBUTTON /><!-- датчик кнопки перехода в режим оператора(кнопка SOP) 
    <KICKSENSOR /><!-- датчик удара 
    <CDM_OUTLET /><!-- датчик выдвижения диспенсера (крайнего положения) 
    <CIM_OUTLET /><!-- датчик положения модуля приема наличных 
    <UPS /><!-- источник бесперебойного питания 
--> 
</ModelEquippedWith> 

 Примечание

Ниже приведены параметры, определяющие наличие того или иного порта в конфигурации
системы. C их помощью можно отклониться от базовой конфигурации или установить
индивидуальную.

Возможные значения параметров с UPS по HEATER:

default  — значение по умолчанию в зависимости от модели устройства ATM_MODEL
(не допускается, если ATM_MODEL = INDIVIDUAL );
0  — устройство отсутствует;
1  — устройство имеется в наличии.

UPS_CHARGE_THRESHOLD — порог срабатывания UPS_LOW (низкого заряда ИБП) для
устройств APC. Возможные значения: 0  — 100  (процент заряда батареи).



Порт Описание

fwIndicators[11]

#define WFS_SHQ_REARVIEWDISPLAY 11
Данный порт позволяет управлять монитором заднего обзора. Возможные
состояния:

WFS_SIU_OFF  — выключено;
WFS_SIU_ON  — включено.

UPS_RMINUTES_THRESHOLD — порог срабатывания UPS_LOW для устройств APC.
Оставшееся время питания от батареи (в минутах).
UPS_NAME — использование ИБП.

Возможные значения:

APC SmartUPS/DORS USE-3111 ;
HID AUTO  — автоматическое определение имени подключенного ИБП при запуске XFS.

Автоопределение доступно:

только для ИБП, которые определяются как HID-батарея, и не доступно для других ИБП, даже
подключенных по USB (например, IPPON);00
только после перезагрузки XFS.SIU (если поменять ИБП при работающих XFS-сервисах, то
он автоматически не подхватится).

Если подключено несколько HID-батарей, то выбирается произвольное имя. Значение по
умолчанию — APC SmartUPS/DORS USE-3111 .

REARVIEWDISPLAY_INITIAL_STATE — начальное состояние монитора заднего обзора.
Возможные значения: 0 , 1  (выключено/включено).
SHUTTER_CONTROL_TIME — время в секундах, отводимое на повторение попыток
управления шаттером (открытие/закрытие). Возможные значения: 10 , 15 , 30 , 60 .
SHUTDOWN_TIME — время до отключения устройства. Возможные значения: 20 , 40 , 80 ,
120 . По умолчанию 80 .

UPS — использование источника бесперебойного питания.
SAFEDOOR — использование датчика сейфовой двери.
CABINETDOOR — использование датчика двери оператора.
FAKESAFEDOOR — использование датчика декоративной двери.
SOPBUTTON — использование датчика кнопки перехода в режим оператора (кнопка «SOP»).
KICKSENSOR — использование датчика удара.
CDM_OUTLET — использование датчика выдвижения диспенсера (крайнего положения).
CIM_OUTLET — использование датчика положения модуля приема наличных.
LED_IDC — использование световой индикации картридера.
LED_PRR — использование световой индикации чекового принтера.
LED_NOTE_DISPENSER — использование световой индикации шаттера диспенсера.
LED_CIM_IN — использование световой индикации входного лотка депозитного модуля.
LED_CIM_OUT — использование световой индикации выходного лотка депозитного модуля.
LED_COIN_DISPENSER — использование световой индикации слота выдачи монет.
LED_SCANNER — использование световой индикации устройства чтения данных(штрихкода).
SHUTTER_CDM — использование шаттера модуля выдачи банкнот.
SHUTTER_CIM_IN — использование шаттера модуля приема банкнот.
SHUTTER_CIM_OUT — использование шаттера модуля возврата банкнот.
REARVIEWDISPLAY — использование монитора заднего обзора.
FASCIALIGHT — использование подсветки на передней панели.
HEATER — использование нагревателя.

Нестандартные порты контроллера

Трансляция статусов кассеты



Расширение программного интерфейса сервиса

С аппаратной точки зрения, контроллер спец. электроники обеспечивает возможность управления
такими узлами, как шаттер, сканер штрихкодов, ИБП. Эти узлы не имеют прямого отношения к
сервису XFS.SIU, однако активно используются сторонними приложениями. Например, сервису
XFS.CDM требуются: шаттер, датчик сейфовой двери и положения CDM, светодиодный индикатор
над шаттером.

Разрабатываемое приложение XFS.SIU эксклюзивно захватывает COM-порт, и поэтому вынуждено
экспортировать расширенный интерфейс для управления узлами, не входящими в состав портов
XFS.SIU.

Упомянутый расширенный интерфейс (API) функционирует в соответствии с концепцией клиент-
сервер. Запросы и ответы передаются в виде XML-пакетов через оконные сообщения
WM_COPYDATA. Предполагается наличие следующих расширений интерфейса:

управление узлами XFS.CDM;
управление узлами XFS.CIM;
управление сканером штрихкодов.

Ниже описываются протоколы взаимодействия для каждого из расширений.

Расширение программного интерфейса для XFS.CDM

Окно, отвечающее за отработку запросов, носит имя «__siu_for_cdm_extended_srvc_».

Получить общую статусную информацию:

общее состояние сервиса XFS.SIU;
состояние шаттера;
наличие постороннего предмета на слоте выдачи наличных;
состояние сейфовой двери;
положение диспенсера.

Запрос:

<COMMAND val="GET_GENERAL_STATUS" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="GET_STATUS" /> 
<SIU_STATE val="???" /> 
<SAFEDOOR_STATE val="???" /> 
<CDM_OUTLET val="???" /> 

Непосредственных обращений к аппаратуре не происходит. Возвращается (периодичность ~50
мс) наиболее актуальное состояние внутренних переменных сервиса.

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
SIU_STATE — общий статус сервиса XFS.SIU. Возможные значения:

OPERABLE  — устройство готово;
NOT_AVAILABLE  — устройство не готово;
NOT_OPERABLE  — устройство в состоянии аппаратной ошибки.

GET_GENERAL_STATUS



В случае если SIU_STATE сигнализирует о неготовности устройства, остальные
детализированные статусы в пакете могут отсутствовать.

SAFEDOOR_STATE — состояние двери сейфа. Возможные значения:

CLOSED  — закрыт;
OPENED  — открыт.

CDM_OUTLET — положение диспенсера. Возможные значения:

EJECTED  — выдвинут наружу;
READY  — зафиксирован в рабочем положении.

Получить информацию о состоянии шаттера

Запрос:

<COMMAND val="GET_SHUTTER_STATE" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val=" GET_SHUTTER_STATE " /> 
<SHUTTER_STATE val="???" /> 

Непосредственных обращений к аппаратуре не происходит. Возвращается наиболее актуальное
состояние внутренней переменной сервиса.

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
SHUTTER_STATE — состояние шаттера. Возможные значения:

CLOSED  — закрыт;
OPENED  — открыт;
UNKNOWN  — невозможно определить состояние (поломка/отсутствие контроллера шаттера

CDM).

Получить информацию о наличии постороннего предмета на слоте выдачи наличных.

Запрос:

<COMMAND val="GET_SHUTTER_FOREIGN_SUBSTANCE_INFO" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="GET_SHUTTER_FOREIGN_SUBSTANCE_INFO" /> 
<FOREIGN_SUBSTANCE val="???" /> 

Происходит непосредственное обращение к аппаратуре контроллера.

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
FOREIGN_SUBSTANCE — наличие постороннего предмета. Возможные значения:

YES  — есть предмет на слоте;
NO  — нет предмета на слоте.

GET_SHUTTER_STATE

GET_SHUTTER_FOREIGN_SUBSTANCE_INFO



Управление шторкой шаттера

Запрос:

<COMMAND val="SHUTTER_CONTROL" /> 
<NEW_STATE val="???" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="SHUTTER_CONTROL" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
NEW_STATE — новое положение шаттера. Возможные значения:

OPENED  — открыт;
CLOSED  — закрыт;

RESULT — результат выполнения операции:
OK  — операция выполнена успешно;
ERR_SHUTTER_TIMEOUT  — не удалось закрыть шатер за отведенное время (механическая

помеха, замятие и т.п.);
ERR_SLOT_SENSOR  — сенсор шаттера сигнализирует о наличии постороннего предмета;
ERR_OTHER  — другие ошибки.

Управление светодиодным индикатором над шаттером

Запрос:

<COMMAND val="LED_CONTROL" /> 
<NEW_STATE val="???" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="LED_CONTROL" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
NEW_STATE — новое состояние индикатора. Возможные значения:

OFF  — погасить;
SLOW_FLASH  — подсветка мигает с частотой 1 Гц.;
MEDIUM_FLASH  — подсветка мигает с частотой 2 Гц.;
QUICK_FLASH  — подсветка мигает с частотой ~4 Гц.;
CONTINUOUS  — подсветка горит постоянно.

RESULT — результат выполнения операции:
OK  — операция выполнена успешно;
FAILED  — операция не выполнена.

Расширение программного интерфейса для сканера штрихкодов

SHUTTER_CONTROL

LED_CONTROL



Окно, отвечающее за отработку запросов, носит имя «__siu_for_bcr_extended_srvc_».

 Примечание

Команды отправки данных и управления питанием сканера будут проходить успешно даже, если
сканер штрихкодов не подключен к контроллеру,

Управление питанием сканера штрихкодов

Запрос:

<COMMAND val="POWER_CONTROL" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 
<NEW_STATE val="???" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="POWER_CONTROL" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND – указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
NEW_STATE – управляющее воздействие. Возможные значения:

ON  — подать питание;
OFF  — отключить питание.

RESULT — результат выполнения операции:
OK  — операция выполнена успешно;
FAILED  — операция не выполнена.

Отправить данные сканеру штрихкодов

Запрос:

<COMMAND val="SEND_DATA" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 
<DATA val="HH HH HH HH .. HH" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="SEND_DATA" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
DATA — отправляемые данные в ASCII HEX-представлении.
RESULT — результат выполнения операции:

OK  — операция выполнена успешно;
FAILED  — операция не выполнена.

Очистить входной буфер (стереть ранее считанные данные, находящиеся в буфере
обслуживающего сервиса).

POWER_CONTROL

SEND_DATA

CLEAR_INPUT_BUFFER



Запрос:

<COMMAND val="CLEAR_INPUT_BUFFER" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="CLEAR_INPUT_BUFFER" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
RESULT — результат выполнения операции:

OK  — операция выполнена успешно;
FAILED  — операция не выполнена.

Считать данные из входного буфера. Буфер считанных данных организуется за счет сервиса
XFS.SIU. Данные, асинхронно поступающие от сканера штрихкодов, аккумулируются в этом
буфере и передаются при получении запроса на считывание. Если на момент поступления
запроса буфер уже содержит данные, то ответ формируется моментально. Если данных нет, то
они ожидаются в течение указанного таймаута.

Запрос:

<COMMAND val="RECEIVE_DATA" /> 
<RETURN_WND val="0xhhhhhhhh" /> 
<TIMEOUT val="ddddd..d" /> 

Ответ:

<RESPONSE val="RECEIVE_DATA" /> 
<DATA val="HH HH HH HH .. HH" /> 
<RESULT val="???" /> 

RETURN_WND — указатель (handle) клиентского окна, которому будет направлен ответ.
DATA — данные в ASCII HEX-представлении, считанные из буфера (в случае ошибки
считывания или срабатывания таймаута это поле отсутствует).
TIMEOUT — таймаут на считывание данных, в миллисекундах.
RESULT — результат выполнения операции:

OK  — операция выполнена успешно;
FAILED  — операция не выполнена;
TIMEOUT  — истек таймаут.

XFS-сервис класса SIU. Модель DORS USB

Файлы

shqPS.SIU.DORS-USB.exe;
shqSPSIU.dll;
siu_dors_usb_config_schema.xsd;
siu_dors_usb_configuration.xml.

Настройки XFS-провайдера

RECEIVE_DATA



Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\SIU-DORS-USB]

Параметры драйвера:

ATM_MODEL — наименование модели УС, в соответствии с которой настраивается
подмножество обслуживаемых портов контроллера. Указывается в виде идентификатора модели.
Например, PTM 1122 M3  для устройства DORS PTM-1122 M3. Актуальный перечень доступных
моделей предлагается на выбор в выпадающем списке при установке XFS-сервиса SIU DORS
USB и с развитием продуктовой линейки будет пополняться.
ups_name — наименование модели ИБП, используемого в УС. Поддерживаются только HID-
устройства класса «Батарея». Перечень доступных моделей составляется динамически и
предлагается на выбор в выпадающем списке при установке XFS-сервиса SIU DORS USB. Если
УС не оборудовано ИБП, следует установить значение no .

Для ИБП CyberPower выбирается значение Value1500E . В версии прошивки 1.4 и выше
поддерживается встроенная батарея. Для выбора встроенной батареи выбирается значение
INNER .

ups_charge_low — порог достижения состояния «низкий заряд батареи», в процентах.
Возможные значения: [ 0  … 99 ]. По умолчанию и в случае некорректного значения
принимается значение 25 .
power_task_delay — время задержки выключения питания при низком заряде батареи в секундах.
По умолчанию 60 .
wdt_enable — активировать функцию сторожевого таймера. Возможные значения: yes , no . По
умолчанию no .
wdt_enable_eeprom_flash — включена запись настроек сторожевого таймера во флеш-память.
Возможные значения: yes , no . По умолчанию no .
wdt_reboot_count — количество перезагрузок ПК в случае неожиданного выключения. По
умолчанию 10 .

 Внимание

Если установлено четное значение, то процесс начинается с включения ПК. Если — нечетное,
то — с выключения ПК! Например, значение параметра установленное равным 10  сначала
включает компьютер коротким нажатием, а потом пытается его выключить длинным
нажатием на кнопку питания. По умолчанию рекомендуем устанавливать значение 11  — это
позволит сначала выключать возможно зависший ПК, а затем его включать.

wdt_timeout — таймаут на ожидание сигнала жизни от ПО при работе функции сторожевого
таймера, в миллисекундах. Диапазон допустимых значений — [ 40 000  … 300 000 ]. Значение
по умолчанию не предусмотрено.

Если и для параметра wdt_enable_eeprom_flash и для параметра wdt_enable установлено
значение yes , то необходимо устанавливать значение wdt_timeout не меньше, чем время,
требуемое на загрузку ОС и XFS-сервисов. Для ПК, оснащенных SSD-диском — не менее
40000 . Рекомендованное значение — 120000 . В противном случае ПК будет перезагружаться,

не успев ни разу корректно загрузиться!

В случае некорректного значения настройки, если это отдельно не обговаривается, XFS-сервис
переходит в состояние WFS_SIU_DEVNODEVICE и в соответствующем extra-поле статусных
структур приводит описание ошибки.

Состав датчиков и индикаторов

Контроллер DORS-USB оснащен:



двумя портами (#1 и #2, в версии прошивки 1.4 и выше – третий порт #5) для подключения
внешних световых индикаторов, в случае работы с DORS 820BA порт #1 используется для
управления реле перезагрузки устройства по питанию;
двумя внутренними световыми индикаторами, встроенными в плату (номера портов #3 и #4,
технически могут быть выведены на внешнюю подсветку);
пятью портами (##1 – 5, в версии прошивки 1.4 и выше – семью портами ##1 – 7 ) для
подключения датчиков бинарной логики (цепь замкнута/разомкнута).

В случае нарушения цепи подключения датчика, его состояние будет отображаться в соответствии с
определением разомкнутого состояния. При нарушении цепи подключения светового индикатора,
теряется возможность его зажигать. Контроллер не предусматривает обнаружение нарушений в
цепях подключения датчиков и индикаторов.

Состав и назначение датчиков и световых индикаторов зависят от модели обслуживаемого УС и
приводятся в конфигурационном файле .\XFS\siu_dors_usb_configuration.xml. Данный файл имеет
формат XML, определение схемы находится в файле .\XFS\siu_dors_usb_config_schema.xsd. В случае
необходимости, данный файл можно редактировать, изменяя или дополняя конфигурации
контроллера. Во избежание ошибок синтаксиса, настоятельно рекомендуется использовать XML-
редакторы, поддерживающие валидацию, автозаполнение и подсказки при редактировании на
основании представленной XSD-схемы.

Ниже на примерах демонстрируется структура файла:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
<dors-usb xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
xsi:noNamespaceSchemaLocation=".\siu_dors_usb_config_schema.xsd"> 
 
   <Configuration id="PTM 1122 M1"> 
   ... 
   </Configuration> 
 
   <Configuration id="PTM 1122 M2"> 
   ... 
   </Configuration> 
 
   <Configuration id="ADM 1142"> 
   ... 
   </Configuration> 
   ... 
</dors-usb> 

Корневой элемент <dors-usb>  содержит такое количество элементов <Configuration> , сколько
конфигураций контроллера известно в данной сборке XFS-сервисов. Элемент <Configuration>
содержит обязательный атрибут id, в котором записывается строковый идентификатор. Атрибуты id
служат для перечисления доступных конфигураций в инсталляторе, а также XFS-сервисом для
поиска и прочтения соответствующей установленной конфигурации контроллера.

Внутри элемента <Configuration>  перечисляются задействованные датчики и индикаторы. Для
этого служат сложенные группы <GuidLights>  для определения световых индикаторов и <SWs>
для определения датчиков:

<Configuration id=".."> 
    <GuidLights> 
         ... 
    </GuidLights> 
    <SWs> 
         ... 
    </SWs> 
</Configuration> 

Допускается отсутствие любой из выше обозначенных групп.



Определение световых индикаторов выглядит следующим образом:

<GuidLights> 
    <LED hw_id="1" xfs_id="GuidLightCardunit"/> 
    ... 
</GuidLights> 

Внутри группы <GuidLights>  перечисляются элементы LED, отвечающие за определение световых
индикаторов, подключенных к указанным порт.

В атрибуте hw_id  указывается номер физического порта светового индикатора от 1 до 5. Порты #1 и
#2 (в версии прошивки 1.4 и выше – #5) обслуживают внешнюю световую индикацию. К портам #3 и
#4 подключаются внутренние индикаторы, расположенные на плате контроллера (однако в
дальнейшем могут задействоваться для обслуживания внешней индикации).

В атрибуте xfs_id  записывается строковый идентификатор индикатора, определяющий его тип в
системе XFS. Возможные значения:

GuidLightCardunit ;
GuidLightPinpad ;
GuidLightNotesDispenser ;
GuidLightCoinDispenser ;
GuidLightReceiptPrinter ;
GuidLightPassbookPrinter ;
GuidLightEnvDepository ;

GuidLightChequeUnit ;
GuidLightBillAcceptor ;
GuidLightEnvDispenser ;
GuidLightDocumentPrinter ;
GuidLightCoinAcceptor ;
GuidLightScanner .

Определение датчиков бинарной логики выглядит следующим образом:

<SWs> 
    <SW hw_id="1" xfs_id="DoorCabinet"> 
        <State_0>Closed</State_0> 
        <State_1>Open</State_1> 
    </SW> 
    <SW hw_id="2" xfs_id="DoorSafe"> 
        <State_0>Closed</State_0> 
        <State_1>Open</State_1> 
    </SW> 
    <SW hw_id="3" xfs_id="SensorSeismic"> 
        <State_0>Off</State_0> 
        <State_1>On</State_1> 
    </SW> 
    <SW hw_id="4" xfs_id="SensorOperatorSwitch"> 
        <State_0>Supervisor</State_0> 
        <State_1>Run</State_1> 
    </SW> 
</SWs> 

Внутри группы <SWs>  перечисляются элементы SW , отвечающие за определение датчиков,
подключенных к указанным портам.

В атрибуте hw_id  указывается номер физического порта датчика от 1 до 5 (в версии прошивки 1.4 и
выше — до 7).

В атрибуте xfs_id  записывается строковый идентификатор датчика, определяющий его тип в
системе XFS. Возможные значения:



SensorOperatorSwitch ;
SensorTamper ;
SensorIntTamper ;
SensorSeismic ;
SensorHeat ;
SensorProximity ;
SensorAmblight ;
SensorEnhancedAudio ;
SensorBootSwitch ;
SensorConsumerDisplay ;

SensorOperatorCallButton ;
SensorHandsetSensor ;
SensorGeneralInputPort ;
DoorCabinet ;
DoorSafe ;
DoorVandalShield ;
DoorCabinetFront ;
DoorCabinetRear ;
DoorCabinetLeft ;
DoorCabinetRight ;

IndicatorOpenClose ;
IndicatorFasciaLight ;
IndicatorHeating ;
IndicatorConsumerDisplayBacklight ;
IndicatorSignageDisplay ;
IndicatorTransIndicator ;
IndicatorGeneralOutputPort ;
AuxRemoteStatusMonitor ;
AuxAudibleAlarm .

Внутри элемента <SW>  определяются идентификаторы состояний при замыкании и размыкании
цепи. Вложенный элемент <State_0>  определяет состояние датчика при замыкании цепи, а элемент
<State_1>  — при ее размыкании. Возможные состояния с привязкой к определенным типам

датчиков:

SensorOperatorSwitch — Run , Maintenance , Supervisor ;
SensorTamper — Off , On ;
SensorIntTamper — Off , On ;
SensorSeismic — Off , On ;
SensorHeat — Off , On ;
SensorProximity — Present , NotPresent ;
SensorAmblight — VeryDark , Dark , MediumLight , Light , VeryLight ;
SensorEnhancedAudio — Present , NotPresent ;
SensorBootSwitch — Off , On ;
SensorConsumerDisplay — Off , On , DisplayError ;
SensorOperatorCallButton — Off , On ;
SensorHandsetSensor — OffTheHook , OnTheHook ;
SensorGeneralInputPort — Off , Gpp1 , Gpp2 , Gpp3 , Gpp4 , Gpp5 , Gpp6 , Gpp7 , Gpp8 , Gpp9 ,
Gpp10 , Gpp11 , Gpp12 , Gpp13 , Gpp14 , Gpp15 , Gpp16 ;

DoorCabinet — Closed , Open , Locked , Bolted ;
DoorSafe — Closed , Open , Locked , Bolted ;
DoorVandalShield — Closed , Open , Locked , Service , Keyboard , Ajar , Jammed ;
DoorCabinetFront — Closed , Open , Locked , Bolted ;
DoorCabinetRear — Closed , Open , Locked , Bolted ;
DoorCabinetLeft — Closed , Open , Locked , Bolted ;
DoorCabinetRight — Closed , Open , Locked , Bolted ;
IndicatorOpenClose — Closed, Open;
IndicatorFasciaLight — Off , On ;
IndicatorHeating — Off , On ;
IndicatorConsumerDisplayBacklight — Off , On ;
IndicatorSignageDisplay — Off , On ;
IndicatorTransIndicator — Off , Lamp1 , Lamp2 , Lamp3 , Lamp4 , Lamp5 , Lamp6 , Lamp7 ,
Lamp8 , Lamp9 , Lamp10 , Lamp11 , Lamp12 , Lamp13 , Lamp14 , Lamp15 , Lamp16 .

XSD схема не позволяет проверить корректность записанного состояния по отношению к типу
датчика, указанному в атрибуте xfs_id . Однако такая валидация будет производиться XFS-
сервисом при прочтении конфигурации контроллера.

Любые ошибки, которые будут встречены в файле конфигурации, приведут к переводу сервиса в
состояние WFS_SIU_DEVNODEVICE.



Индикатор WFS_SIU_AUDIO связан с встроенной в ПК аудио картой, звук выводится на динамики,
смонтированные в лицевую панель ИПТ. Источником звуков, проигрываемых при воздействии на
данный индикатор, служат звуковые файлы, расположенные в каталоге C:\FS365\XFS\Snd. Формат
файлов — Microsoft Wave Sound Format. В случае необходимости данные файлы подлежат
кастомизированию.

Поддержка UPS сводится к информированию о переходе к питанию от батареи, а также о низком
заряде батареи.

Особенности реализации команд

Индикатор WFS_SIU_AUDIO при опросе статуса возвращает значение WFS_SIU_OFF, если звук
не проигрывается, либо происходит проигрывание одиночного сигнала. Если подана команда
повторяющегося проигрывания сигнала (добавочный флаг WFS_SIU_CONTINUOUS), статус
индикатора WFS_SIU_AUDIO принимает значение, соответствующее типу проигрываемого
звука.

Поле lpszExtra формируется согласно стандарту CEN/XFS и содержит ниже перечисленные поля:

VENDOR — значение SYSTEMA ;
PRODUCT — значение ProAtm/XFS ;
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS, например, 5.7.4.25610 ;
DEVICE — значение DORS USB ;
SERIAL — серийный номер, состоящий из 12 символов, например,
67214147565089710672FF52 ;

FW — информация о номере прошивки;
UPS_MODEL — идентификатор модели обслуживаемого UPS (может отсутствовать);
DETECTED_PROBLEM — выявленные ошибки конфигурации, по причине которых сервис
находится в состоянии WFS_SIU_DEVNODEVICE (может отсутствовать).

Если устройство отключено, то состояние всех датчиков будет WFS_SIU_NOT_AVAILABLE.

Поле lpszExtra содержит данные аналогично передаваемым в ответе на команду
WFS_INF_SIU_STATUS.

Если устройство отключено, то состояние всех датчиков будет WFS_SIU_NOT_AVAILABLE.

Реализация прочих команд — без особенностей.

XFS-сервис класса SIU. Модель WD341

Файлы

shqPS.SIU.WD341.exe;
shqSPSIU.dll;
WDTS.dll.

Настройки XFS-провайдера

Раздел реестра: [HKLM\Software\XFS\PHYSICAL_SERVICES\SIU-WD341]

Параметры драйвера:

WFS_INF_SIU_STATUS

WFS_INF_SIU_CAPABILITIES

Прочие команды



CABINETDOOR — номер канала (выхода) датчика двери кабинета ( 0  — не используется
устройством). По умолчанию — 1 .
SAFEDOOR — номер канала (выхода) датчика двери сейфа ( 0  — не используется устройством).
По умолчанию — 2 .
KICKSENSOR — номер канала (выхода) датчика удара/наклона ( 0  — не используется
устройством). По умолчанию — 3 .
SOPBUTTON — номер канала (выхода) датчика кнопки оператора ( 0  — не используется
устройством). По умолчанию — 0 .

Описание каналов (входов) приведено в документе «WD341 Specification».

Если кнопка оператора не подключена к контроллеру, то эмуляция нажатия будет происходить
при открытии и последующем закрытии двери кабинета.

ups_name – наименование модели ИБП, используемого в УС. Поддерживаются только HID-
устройства класса «Батарея».

Возможные значения:

no  — устанавливается, если УС не оборудовано ИБП;
HID AUTO  — автоматическое определение имени подключенного ИБП при запуске XFS.

Автоопределение доступно:
только для ИБП, которые определяются как HID-батарея, и не доступно для других ИБП,
даже подключенных по USB (например, IPPON);
только после перезагрузки XFS.SIU (если поменять ИБП при работающих XFS-сервисах,
то он автоматически не подхватится).

При подключенных нескольких HID-батареях, выбирается произвольное имя. Значение по
умолчанию — no .

ups_charge_low — порог достижения состояния «низкий заряд батареи», в процентах.
Возможные значения: [ 0  .. 99 ]. По умолчанию и в случае некорректного значения принимается
значение 25 .

В случае некорректного значения настройки, если это отдельно не обговаривается, XFS-сервис
переходит в состояние WFS_SIU_DEVNODEVICE и в соответствующем extra-поле статусных
структур приводит описание ошибки.

Особенности реализации команд

Поле lpszExtra формируется согласно стандарту CEN/XFS и содержит ниже перечисленные поля:

VENDOR — значение SYSTEMA ;
PRODUCT — значение ProAtm/XFS ;
VERSION — версия сборки ПроАТМ/XFS, например, 5.7.4.25610 ;
DEVICE — значение WD341 ;
DEVICE_TYPE — тип подключенного устройства (число в HEX формате);
UPS_MODEL — идентификатор модели обслуживаемого UPS (может отсутствовать);
DETECTED_PROBLEM — выявленные ошибки конфигурации, по причине которых сервис
находится в состоянии WFS_SIU_DEVNODEVICE.

Ниже представлены все возможные к использованию датчики и индикаторы.

fwSensors:

WFS_SIU_OPERATORSWITCH (если установлен параметр SOPBUTTON или
CABINETDOOR);
WFS_SIU_SEISMIC (если установлен параметр KICKSENSOR).

WFS_INF_SIU_STATUS

WFS_INF_SIU_CAPABILITIES



fwDoors:

WFS_SIU_CABINET (если установлен параметр CABINETDOOR);
WFS_SIU_SAFE (если установлен параметр SAFEDOOR).

fwAuxiliaries:

WFS_SIU_UPS (если установлен параметр ups_name).

Реализация прочих команд — без особенностей.

Установка драйвера Custom TG2480-H

1. Отключите принтер, отсоединив кабель питания или кабель USB.
2. Выберите файл с расширением exe и запустите установку драйвера от имени администратора.

Подтвердите запуск мастера установки драйвера.

Рисунок 29. Подтверждение запуска мастера установки драйвера

Рисунок 30. Экран приветвия мастера установки двайвера

3. Примите лицензионное соглашение. Проверьте модель принтера (она указана на шильдике
принтера). Перейдите к следующему действию.

Прочие команды
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Рисунок 31. Лицензионное соглашение

Рисунок 32. На шильдике принтера указана его модель

4. Выберите размер ширины бумаги (80 мм) и тип драйвера (TG2480-H – STANDART Driver) и
перейдите к следующему действию.

 Внимание

Питание принтера должно быть включено.

Рисунок 33. Выбраны ширина бумаги и тип драйвера

5. Добавьте принтер в систему, строго следуя пошаговой инструкции (тип интерфейса подключения
– USB). Установка драйвера начинается сразу после подключения кабеля USB.

 Внимание

Для автоматической установки драйвера подключите кабель USB. Питание принтера должно
быть включено.



Рисунок 34. Добавление принтера в систему

6. Подтвердите установку драйвера принтера. Подтвердите завершение установки драйвера
принтера и перезагрузите систему.

Рисунок 35. Подтверждение установки и завершения установки принтера

7. Откройте список установленного ПО Панель Управления > Программы и компоненты
(Control Panel > Program and Features) и убедитесь, что драйвер принтера установлен и его
версия соответствует рекомендованной (v.3.00).



Рисунок 36. Список установленного ПО. Установлена версия v.3.00 драйвера

Xiamen Cashino CSN-A1K

Принтера Cashino CSN-A1K работает по USB-порту ( на шильдике принтера есть строка
«INTERFACE: USB»). В ОС Windows 10 имя принтера – KPOS Printer. В версии ОС Windows ниже
10 – POS104.

Установка Windows-драйвера

1. Установите Windows драйвер принтера. Для этого запустите файл InstallMFC.exe. При установке
укажите параметры printername = POS104 и VERT_FIELDS_PERCENTAGE = 0.

2. Перейдите: Панель управления > Оборудование и звук > Устройства и принтеры. В ОС будет
доступен принтер POS104.

Настройка Windows-драйвера

Настройка порта:

1. Подключите устройство.
2. На вкладке «Порты» выберите свободный USB порт (в данном случае «USB003») и нажмите

кнопку Применить.
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Выбор источника бумаги:

1. Откройте Пуск > Устройства и принтеры.
2. Откройте вкладку «Общие» в свойствах принтера POS104 (POS104 > Свойства > Общие) и

нажмите кнопку Настройка.

3. Перейдите на вкладку «Бумага и качество печати», в выпадающем списке Источник бумаги
выберите значение «2inch Thermal Paper», нажмите кнопку OK.
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4. Откройте вкладку «Дополнительно» в свойствах принтера POS104 (POS104 > Свойства >
Дополнительно) и нажмите кнопку Умолчания….

5. Перейдите на вкладку «Бумага и качество печати», в выпадающем списке Источник бумаги
выберите значение «2inch Thermal Paper», нажмите кнопку OK.

 Примечание

В чеках модели принтера CSN-A1K используйте макрос #CPI21# , т.к. у данной модели чековая
лента уже (57мм).
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Замена принтера:

1. Выключите системный сблок АДМ : Пуск > Завершение работы или нажмите на кнопку
питания один раз.

2. Замените принтер. Новый принтер должен оставаться в том же порту системного блока.
Проверьте наличие бумаги.

3. Включите системный блок АДМ, войдите в режим оператора ПроАТМ, проверьте наличие
проблемных ситуаций. Напечатайте чек с текущим состоянием АДМ, если чек напечатан, то
принтер подключен правильно. Если принтер недоступен, то выполните действия из проблемных
ситуаций.

Решение проблемных ситуаций:

1. Перейти в Устройства и принтеры > POS104 > Cвойства > вкладка «Порты». Должен быть
установлен порт USB001.

2. Если значок принтера полупрозрачный, то принтер подключен к другому USB-иртуальному
порту. Проверьте, есть ли в свойствах принтера порты USB002, USB003 и т.д. Если да, то
установите последний по счету USB-порт. Такой порт создается при подключении Cashino USB.
И, если это была замена при включенном системном блоке, то ОС создает второй USB-порт для
«нового» принтера.

3. Если принтер все же не работает или отвечает, то переустановите драйвер. Для этого откройте
Выполнить > ввести printmanagement.msc > Серверы печати > %имя_пк% > Драйверы.

4. Удалите драйвер POS104: «printer» > контекстное меню > удалить.
5. Удалите принтер POS104: Серверы печати > %имя_пк% > Принтеры > POS104 > Удалить

или Устройства и принтеры > POS104 > Удалить устройство.
6. Перезагрузиться и установить драйвер принтера InstallMFC.exe от имени администратора. После

этого переключить порт принтера с LPT на USB00*.

Подключение принтера автоматически создает ему виртуальный порт с именем «USB00*». В реестре
создаются параметры принтера – имя принтера, порт, драйвер и процессор. Проверьте их:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\POS104] 
"Name"="POS104" 
"Print Processor"="winprint" 
"Printer Driver"="printer" 
"Port"="USB001" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\POS104\DsSpooler] 
"driverName"="printer" 
"portName"=hex(7):55,00,53,00,42,00,30,00,30,00,31,00,00,00,00,00 
"printerName"="POS104" 
"uNCName"="\\\\Dors-ПК\\POS104" 



Параметры принтера в ОС Windows 10:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\KPOS Printer] 
"Name"="KPOS Printer" 
"Print Processor"="winprint" 
"Printer Driver"="KPOS" 
"Port"="USB001" 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\KPOS Printer\DsSpooler] 
"driverName"="KPOS" 
"portName"=USB001 
"printerName"="KPOS Printer" 
"uNCName"="\\\\Dors-ПК\\KPOS Printer" 

При замене принтера Cashino USB «нагорячую» создаются следующие разделы реестра:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBPRINT\UnknownPrinter\6&1ff0d69&0&USB002] 
"DeviceDesc"="@usbprint.inf,%usbprint_unknownprinter.devicedesc%;Нет подключенного принтера" 
"Capabilities"=dword:000000c0 
"ConfigFlags"=dword:00000000 
"HardwareID"=hex(7):55.. 
"ContainerID"="{f581e457-bcfb-53a8-87ca-71858cf50971}" 
"ClassGUID"="{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}" 
"Driver"= "{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\\0020" 
"Class"="USB" 
"Mfg"="@usbprint.inf,%msft%;Microsoft" 

Во всех трех папках отличия только в «ContainerID», при этом все остальное идентично. Отсюда
можно сделать вывод, что при замене принтера «нахолодную» система подцепляет его под
существующий ClassGUID, HardwareID и порт, что позволяет не настраивать в последующем
«новый» принтер для системы. Также это исключит создание новых ненужных виртуальных USB-
портов (USB003, USB004 и т.д.). Удалить их из системы не получается. Ни через реестр (встречаются
только в описанных разделах), ни через «свойства принтера». Удаление драйвера POS104, остановка/
запуск службы печати не влияет на удаление.

Рисунок 37. Пример виртуальных USB-портов

Актуальная версия
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30504: [~] DORS 820BA. В режиме оператора команда WFS_CMD_CIM_OPEN_SHUTTER
открывает шаттер независимо от состояния устройства и его модулей. (33168)
30499: [~] DORS 820BA. Устранено зависание устройства при возникновении ошибок. (33113)
30459: [~] Для утилиты LogCatcher добавлена возможность использования архивартора,
устанавливаемого пакетом ПроАТМ/XFS.
30456: [~] DORS 820BA. Время, которое команда WFS_CMD_CIM_CASH_IN_END
предоставляет для механических действий, увеличено до 150 секунд. (33126)
30428: [~] Устранена ошибка, которая препятствовала запуску XFS-драйвера PIN-клавиатуры.
(32872)
30401: [+] Для утилиты LogCatcher добавлена сборка данных системных учетных записей.
30388: [+] DORS 820BA. После сброста статуса шаттера банкноты, оставшиеся в приемном
кармане, складируются. (33034)
30381: [+] DORS 820BA. Если нет возможности складировать банкноты, то устройство переходит
в состояние аппаратной ошибки. (33057)
30378: [~] Исправлена обработка макросов переноса строки в процессе печати чека. (32479)
30375: [~] DORS 210BA. Устранена избыточность логов при потере связи с устройством. (33049)
30368: [~] DORS USB. Если устройство отключено, то состояние всех датчиков будет
WFS_SIU_NOT_AVAILABLE. (32512)
30357: [~] ZT59x H15. Теперь XFS-сервис не запускается, если параметры устройсва заданы
неправильно. Причина, по которой XFS-сервис не запускается, записывается в логах
ПроАТМ/XFS. (32584)
30354: [~] ZT59x H15. Для правльного выполнения команды WFS_CMD_PIN_IMPORT_KEY
загруженные ключи с атрибутом WFS_PIN_USENODUPLICATE возможно удалять отдельно.
(32585)
30352: [~] Sankyo ICT3K7. Изменен результат выполнения команды сброса состояния устройства
при замятии, теперь возвращается статус WFS_ERR_IDC_MEDIAJAM. (32509)
30350: [~] OMRON V2BF. Исправлена ошибка, которая приводила к возврату карты при сбросе
состояния устройства. (32529)
30346: [~] DORS 210BA. Теперь отключение устройства фиксируется только при устройчивых
сбоях связи. (32184)
30324: [+] Добавлена поддержка работы Xiamen Cashino CSN-A1K и EP-300 в ОС Windows 10.
30317: [~] DORS 820BA. Теперь получаем актуальную информацию датчиков устройства после
завершений некоторых операций.
30313: [~] DORS 820BA. Устранена ошибка WFS_STAT_DEVUSERERROR, которая возникала в
процессе начала транзакции приема наличных с открытым шаттером.(32996)
30310: [~] DORS 820BA. Устранен периодический переход устройства в
WFS_CIM_DEVPOWEROFF в процессе простоя. (32985)
30302: [+] DORS 820BA. Добавлено закрытие шторки и складирование банкнот при выполнении
инкассации (команда WFS_CMD_CIM_START_EXCHENGE).
30299: [+] Добавлено закрытие шторки после извлечения замятых купюр в процессе инкассации
(команда WFS_CMD_CIM_START_EXCHENGE). (32952)
30298: [~] DORS 820BA. Устранено расхождение счетчиков ПО и устройства. (32482)
30295: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка сброса устройства при перекрытых датчиках
кассеты. Теперь статус устройства после сброса становится WFS_ERR_CIM_CASHUNITERROR
и прекращает процедуру перезагрузки. (32564)
30294: [~] DORS 820BA. Изменен результат выполнения команды сброса состояния устройства с
открытой шторкой, теперь возвращается статус WFS_ERR_DEV_NOT_READY. (32562)
30287: [+] DORS 820BA. Добавлена загрузка списка запрещенных номиналов устройство с целью
их отбраковки при пересчете.
30202: [~] DORS 820BA. Доработана инкассация АДМ. (32782)
30201: [~] DORS 820BA. Доработаны учет статистики и логирование принятых и
складированных банкнот. (32772)
30200: [~] DORS 820BA. Доработаны пересчет и валидация банкнот. (32777)
30199: [~] DORS 820BA. Доработана сброс состояния устройства. (32774)
30198: [~] DORS 820BA. Доработана фиксация ошибки при заклинивании шаттера. (32012)



30197: [~] DORS 820BA. Доработано внесение денежных средств в случае наличия банкнот в
кармане отбраковки. (32533)
30196: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, из-за которой устройство автоматически не
переключалось в режим купюроприемника. (32841)
30190: [+] DORS 820BA. Реализована настройка емкости подающего кармана (параметр
LIMIT_STACKER) и кармана отбраковки (параметр LIMIT_REJECT). (31055)
30184: [~] DORS 820BA. Исправлена обработка ошибки 86 (NOTE IS JAMMED, CLEAR). (32272)
30130: [~] ZT59x H50. Исправлена инициализация клавиатуры в режиме оператора. (32736)
30079: [+] ZT59x H50. В файл szzt_layouts.xml добавлена раскладка L5J. (32280)
30079: [~] DORS 820BA. Исправлено некорректное отображение экрана DORS 820BA при
наличии банкнот в кармане отбраковки. (32731)
30065: [+] DORS 820BA. Реализована остановка работы устройства после истечения таймаута
WAITING_FOR_USER при наличии в тракте банкнот. (32492)
30061: [+] Для утилиты LogCatcher добавлена сборка логов и настроек ПО FinStream. (32640)
30051: [~] ZT59x H50. Устранено падение XFS-сервиса при шифровании данных. (32695)
30048: [~] ZT59x H50. Исправлена ошибка, которая переводила размонтированную PIN-
клавиатуру в состояние аппаратной ошибки при отключении USB-кабеля. (32279)
30044: [~] ZT59x H50. Исправлена ошибка сборки PIN-блока, которая приводила к падению XFS-
сервиса. (32294)
30041: [~] ZT59x H50. Исправлена сборка PIN-блока. (32358)
30005: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, приводящая к передаче некорректных результатов
пересчета банкнот. (32494)
29993: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, приводящая к сбою завершения команды
WFS_CMD_CIM_CASH_IN из-за кратковременного сбоя в работе устройства.(32657)
29984: [+] DORS SE2. Добавлена возможность настраивать время до отключения устройства.
(31781)
29960: [+] DORS 820BA. Если PMU-820 работает в диагностическом режиме, в режиме оператора
ПроАТМ на экране «ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОБСЛУЖИВАНИЯ» отображается соответствующее
сообщение.
29929: [~] DORS 820BA. Устранена перезагрузка устройства при замятии. (32628)
29900: [~] DORS 820BA. Исправлено определение состояния пустого стекера
(fwIntermediateStacker), если в процессе пересчета произошло замятие (ошибка 87, DIVERSION
ERROR): WFS_CIM_ISUNKNOWN -> WFS_CIM_ISEMPTY. (32603)
29871: [~] DORS 820BA. Исправлено состояние устройства и подключение к XFS-драйверу в
случае некорректных настроек XFS-драйвера. (32549)
29870: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, из-за которой XFS-драйвер не обрабатывал вставку
и извлечение кассеты. (32592)
29867: [+] DORS USB. Добавлена возможность включения системного блока после отключения
питания с помощью контроллера спец. электроники DORS-USB. Параметр wdt_timout
переименован в wdt_timeout.
29860: [~] Исправлена установка ПроАТМ/XFS: утилита SplashPMU.exe включая необходимые
библиотеки, устанавливается только при выборе и использовании в конфигурации
купюроприемника DORS 820BA. (32543)
29848: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, которая приводила к зачислению денежных средств
после устранения замятия. (32546)
29829: [+] DORS 820BA. Добавлена возможность программно включать и отключать устройство.
29826: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, приводящая к бесконечным попыткам закрыть
открытый и заблокированный шаттер. (32567)
29823: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, которая блокировала прием после внесения
наличных в подающий карман и нажатия кнопки Начать прием наличных . (32550)
29822: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, из-за которой сброс устройства успешно
выполнялся при наличии банкнот на путях. (32563)
29817: [~] DORS 820BA. Исправлен учет результатов пересчета в ПроАТМ. (32542)
29812: [~] DORS 820BA. Исправлено складирование банкнот при выключении устройства.
Доработана аппаратная перезагрузка устройства по питанию. (32568)



29797: [~] DORS 820BA. Устранено автоматическое закрытие шаттера после его открытия в
режиме оператора ПроАТМ. (32547)
29795: [~] DORS 820BA. Устранено появление сообщения «Очистите карманы от банкнот» на
экране DORS 820BA после перезапуска XFS-драйвера с извлеченной кассетой. (32545)
29771: [~] DORS 820BA. Исправлена работа устройства в случае его выключения в процессе
складирования банкнот. (32492)
29752: [~] ZT59x H50. Исправлено включение/отключение звукового сопровождения. (32411)
29636: [~] ZT59x H50. Исправлено автоматическое обновление параметра LAST_HANDLED_FW.
(32391)
29623: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, из-за которой при неудачной попытке сброса
банкнот в кассету устройство не останавливало работу. (32009)
29613: [~] DORS 820BA. Доработана обработка ошибки 87 (DIVERSION ERROR): реализован
такой же механизм работы DORS 820BA, как при замятии банкноты. (32139)
29610: [~] DORS 820BA. Устранено падение XFS-драйвера при возникновении ошибки 87:
DIVERSION ERROR. (32370)
29607: [~] ZT59x H50. Исправлено шифрование по алгоритму DES/3DES. (32360,32286)
29600: [~] ZT59x H50. Исправлены ошибки в логировании, которые приводили к появлению
лишних записей. (32277, 32368)
29597: [~] ZT59x H50. Устранен самопроизвольный сброс ключей и инициализации. (32373)
29521: [+] DORS 820BA. Реализовано отображение возникших ошибок и действия по их
устранению на экране АДМ. (32145)
29507: [~] Исправлена ошибка сборки логов (LogCatcher) в рабочую директорию, вместо
директории размещения утилиты, при использовании установленного в системе архиватора 7-Zip.
(32219)
29503: [~] ZT59x H50. Исправлена ошибка инициализации, которая переводила
размонтированную PIN-клавиатуру в состояние аппаратной ошибки. (32285)
29502: [~] ZT59x H50. Исправлена загрузка ключей из двух половин. (32290)
29487: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, которая приводила к складированию принятых
банкнот при открытом шаттере. (32213)
29339: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, которая приводила к некорректному статусу
устройства после извлечения кассеты. (32210)
29292: [~] DORS 820BA. Доработано логирование при складировании банкнот в кассету. (32204)
29195: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, блокирующая возврат и складирование
обработанных банкнот. (32086)
29185: [~] DORS 820BA. Устранено расхождение данных пересчета банкнот на устройстве и в
ПроАТМ. (32124)
29121: [~] DORS 820BA. Исправлена ошибка, приводящая к кратковременной потери связи с
устройством. (31840)
28842: [~] DORS 820BA. Исправлено открытие и закрытие шаттера. (31326)

 Примечание

По многочисленным требованиям принят новый формат ведения истории изменений:
<номер_ревизии>: [<[!|+|~|-]>] <описание_изменения>. (<номер_обращения>) .

Для утилиты LogCatcher добавлена сборка данных BIOS-а и материнской платы, версий
драйверов устройств. (32230)
В конструкторе запросов RedLabel реализованы:

вставка даты и времени, скопированных из логов;
изменение периода выборки записей на 1 секунду;
сохранение истории ввода масок модуля и сообщения.

Логирование. Для утилиты LogCatcher добавлена сборка дополнительной системной
информации.(32122)
Логирование. Для утилиты LogCatcher добавлена возможность использования 7-Zip-архиватора
для сжатия пакета логов. (32053)
Логирование. Исправлена ошибка сборки логов с использование cab-архивации.(32053)



Для утилиты LogCatcher добавлен сбор логов ПО UPSMon Pro.
Введен запрет обновления ПроATM/XFS на более раннюю версию. (26338)
Исправлена ошибка авторизации ключей, приводящая к видимости размонтировки клавиатуры.
(32120)
Исправлена ошибка, приводящая к невыполнению сброса счетчиков при открытии ОЦ рециклера.
(31735)
Sankyo ICT3K7. Исправлена ошибка при захвате карты, из-за которой отсутствовала информация
о количестве захваченных карт. (32088)
Sankyo ICT3K5. Исправлена аппаратная ошибка при захвате карты. (31562)
Sankyo ICT3K5. Добавлена поддержка работы Sankyo ICT3K5 по интерфейсу USB. (31541)
MEI. Исправлена ошибка многократной перезаписи конфигурационного файла, даже при
отсутствии изменений в записываемых данных. (31975)
CashCode. Исправлена ошибка, приводящая с сбойному (HARDWARE_ERROR) завершению
транзакции приема (CASH_IN_END) с потерей складированной банкноты, в случае обнаружения
новой банкноты на тракте после складирования предыдущей (быстрое внесение).(31995)
Исправлена ошибка, приводящая к тому, что команда WFS_INF_CIM_CURRENCY_EXP не
возвращала данные. (31195)
Добавлена частичная поддержка модели DORS 820BA.
CashCode GX. DBA. Добавлена причина отбраковки банкноты при достижении определенного
лимита приема. (29086)
JCM. Добавлена подписка на переход CHEATED→ANY, а так же установка и снятие HwError
CHEATED при попадании в CHEATED и выходе из него соответственно.(31033)
DORS 210BA. Исправлено ошибка, приводящая к невозможности зачислить сумму при замятии
банкноты.(31022)
Реализована настройка порога HIGH в параметре CASSETTE_HIGH_LEVEL.(31121)
DORS 210BA. Исправлено невыполнение командой Reset сброса ошибок StackMotorFail и
TransportMotorFail. (31081)
DORS 210BA. Добавлено логирование новых состояний купюроприемника: RejFastConveying,
RejTrayClosed и RejTimeout. (30823)
CashCode GX. DBA. Исправлена ошибка, приводящая в режиме Conjoint=1 к снятию ограничения
на использование SPI ниже 3.10. (30469)
HCM. При получении HWW_TS_TAPE_END_ERROR (escrow-лента закончилась) реализовано
аппаратное переполнение escrow. Новые банкноты не принимаются, доступны только
складирование или возврат уже принятых банкнот. (30589)
MEI. При приеме наличных реализован аппаратный сброс депозитного модуля в случаезамятия
банкноты. (30759)
JCM. При приеме наличных реализовано ожидание возврата купюры перед тем, как разрешить
прием. (30759)
Добавлена поддержка модели DORS USB.

Известные проблемы и ограничения

DORS 210BA. Не приведен в соответствие с протоколами ошибок. (32079)
DORS 210BA. Низкая скорость приема банкнот. (31951)
DORS 820BA. Проблема с включением ПК после самопроизвольного отключения. (32823)
DORS 820BA. Задержки при получении информации о датчиках на стороне XFS от прошивки.
DORS 820BA. Задержки при запуске драйвера. (32876)
Cashcode GX. При некоторых операциях устройство не переходит в состояние «Занято». (32620)
Купюроприемники. Не отключается световая индикация. (26519)
Купюроприемник ADM 1071. При удалении XFS 6.1.4 в реестре остается раздел CIM-DBA.
(32896)
ICT3K7. Некорректное состояние модуля fwChipPower при отключении питания устройства.
(32502)
ICT3K7, Omron. Некорректный ответ на неподдерживаемый вариант работы с чипом. (32504)
ZT59x H15. Некорректно собирается ПИН-блок при некоторых параметрах. (32595)
ZT59x H50. Не легируется команда GetData. (32408)



DORS USB. Не определены возможные значения параметра ups_name. (32511)
WDT341. Нет обработки сообщений от ПО FinStream по перезагрузке и отключению. (32802)

 Примечание

Формат описания проблемы/ограничения : <устройство>. <описание_проблемы>.
(<номер_обращения>) .


