
Установка ПО на телефон, работающий под управлением ОС 

"Андроид" 

1. Общие сведения 

Кассовая система является модульным мобильным решением (приложением), 

обеспечивающим выполнение кассовых операций на ККМ ШТРИХ-MOBILE-ПТК. 

Связь между ККМ и управляющим компьютером (смартфоном или иным 

устройством, работающий под управлением ОС "Андроид", в дальнейшем 

"смартфон") осуществляется по интерфейсу Bluetooth. Замечание. В качестве ККМ 

могут использоваться иные ККМ, работающие по интерфейсу Bluetooth или TCP/IP, 

или имеющие в своем составе соответствующие переходники (преобразователи 

интерфейсов). 

ПО  состоит из 4-х модулей: 

1. Модуль запуска и интерфейса – файл stvd.apk 

2. Кассовое ядро – файл android_tvd 

3. Модуль сканера ШК – файл br.apk 

4 Лицензия (демонстрационная версия) – файл lic_atvd.dat  

Замечания: 

1. Модуль сканера ШК является сторонней программой, и может быть 

установлен из Андроид-маркет. Однако для удобства рабочая версия данной 

программы входит в комплект поставки.  

2. Файл лицензии в поставке обеспечивает функционирование ПО в 

демонстрационном режиме (с функциональными ограничениями и периодическим 

выводом сообщения "Демо-версия"). Для штатной работы необходимо загрузить 

штатный файл лицензии  

3. Загрузка файлов "apk" (модуль запуска и интерфейса и модуль сканера 

ШК) загрузка файлов кассового ядра и лицензии выполняются по-разному.   

4. Данное решение является развитием линейки продуктов "ТВД", а потому 

полностью совместимо по форматам данных обмена с Бэк-офисными системами, 

разработанными для данной линейки, включая "Мини-Бэк". 

5. Рабочий комплект документации можно скачать по ссылке: 

kkt-tvd.ru/a/adoc.zip 

2. Порядок инсталлирования смартфона  

 1.     Настройка смартфона на базе ОС "Андроид" для работы в режиме 

управляющего компьютера. 



2.      Загрузка всех файлов ПО  на внутренний USB-накопитель с 

компьютера  

3.      Инсталлирование файлов "apk" (модуля запуска и интерфейса, и 

модуля сканера ШК) 

4.      Настройка ПО  

3. Настройка устройства на базе ОС "Андроид" 

Перед началом установки ПО необходимо провести настройку смартфона, а 

именно: 

1.      В соответствии с инструкцией по эксплуатации на конкретную модель, 

подключить смартфон к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля 

USB таким образом, чтобы смартфон со стороны компьютера являлся 

USB-накопителем.  

В частности, возможно, потребуется установить необходимые драйвера 

(прилагаемые к смартфону, или скаченные с сайта производителя 

смартфона), а также выполнить определенные действия на самом 

смартфоне, как то включить-выключить удаленную отладку по USB, 

разрешить (включить) USB накопитель и т.д. Все данные действия 

строго индивидуальны и различны для разных моделей смартфонов 

разных производителей. Необходимо добиться одного – чтобы смартфон 

определился компьютером как USB накопитель. 

2.    Настроить подключение Bluetooth к ККМ ШТРИХ-MOBILE-ПТК в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации на смартфон. Пароль 0000,  

выбрать устройство DPP-350(DPP-250). 

3.     Настроить подключение Wi-Fi к точке доступа в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации на смартфон. Данная настройка 

необходима для того, чтобы была возможность закачки БД товаров и 

выгрузки итогов продаж с использованием файл-сервера ТВД через Wi-

Fi. Если такое не предполагается, то данные действия можно не 

выполнять. 

4.     Настроить подключение по GPRS в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации на смартфон. Данная настройка необходима для того, 

чтобы была возможность закачки БД товаров и выгрузки итогов продаж с 

использованием файл-сервера ТВД через GPRS. Если такое не 

предполагается, то данные действия можно не выполнять. 

5.    Выполнить иные настроечные операции (настройка яркости дисплея, 

время "засыпания " и т.д. - при необходимости). 

  

4. Загрузка файлов на внутренний USB-накопитель с компьютера  

Загрузить на внутренний USB-накопитель смартфона 4 файла, входящих в ПО, а 

именно: 

- android_tvd 

- lic_atvd.dat  

- stvd.apk 

- br.apk 



В случае обновления, загрузке подлежат только файлы, которые были обновлены. 

Все файлы записываются в корневой каталог  USB-накопителя. 

Важно! При использовании системы данных на внутреннем USB-накопителе 

(sdcard), необходимо создать каталог tvd, а при использовании групповой лицензии 

- в нем lic. 

5. Инсталлирование файлов "apk" (модуля запуска и интерфейса и модуля 

сканера ШК) 

Инсталлирование может проводиться несколькими способами:  

 1.   Инсталляция через браузер 

Выбрать браузер и запустить его. Вызвать режим ввода адреса (нажать системную 

клавишу, похожую на Q). Если в строке адреса имеется информация, стереть ее. В 

строке набрать file:///sdcard/ИмяФайла.apk, где "ИмяФайла.apk" это или stvd.apk 

(модуль запуска и интерфейса)  или br.apk (сканер ШК). 

Если инсталляция не происходит (идет сообщение об ошибке), можно попробовать 

ввести строку content://com.android.htmlfileprovider/sdcard/ИмяФайла.apk 

В случае успешного инсталлирования модуль запуска и интерфейса на дисплей 

будет высвечено ShtrihKKM Установить это приложение?  Необходимо нажать 

кнопку Установить. После установки нажать кнопку Готово. В списке иконок на 

первом месте появится  иконка "Зебра" с надписью "#Штрих-..." 

В случае успешного инсталлирования модуль запуска и интерфейса на дисплей 

будет высвечено Сканер штрих-кодов Установить это приложение?  Необходимо 

нажать кнопку Установить. После установки нажать кнопку Готово. В списке 

иконок появится  иконка "Штрих-код" с  надписью "Сканер". 

2.  Инсталляция с использованием файлового менеджера или специального 

установщика 

Для этого нужно скопированный файл "apk" на карте памяти смартфона "открыть" 

одним из приложений поддерживающих установку приложений - например, одним 

из файловых менеджеров: ASTRO, EStrongs и т.п. Главным недостатком этого 

способа является то, что файловые менеджеры могут отсутствовать, и их тоже надо 

устанавливать. Однако, если файловый менеджер уже установлен, несомненно 

стоит использовать данный метод как более удобный. 

Если на смартфоне файл-менеджер не установлен, то можно использовать файл-

менеджер FileExpertLatest.apk, для чего скопировать в корневой каталог 

внутреннего USB-накопителя файл fe.apk, после чего запустить браузер и в 

адресной строке набрать команду file:///sdcard/fe.apk. После выполнения запроса, 

нажать кнопку Установить. После установки нажать кнопку Готово. В списке 

иконок появится иконка с надписью File Expert.   

Также для установки apk можно использовать специальные приложения 

установщики, такие как AppInstaller. Преимущество такого метода - 

автоматический поиск всех Apk-файлов на карте памяти смартфона. 



3.   Инсталляция с использованием установленного терминала 

Если на смартфоне имеется установленный терминал - можно воспользовать им для 

установки. В терминале: Открыть командную строку и ввести следующие команды: 

adb install /ИмяФайла.apk.  "Имя файла" см.п.1.  

4. Инсталляция с компьютера 

Есть возможность установки приложения на android-смартфон с компьютера - через 

программу InstallAPK. Нужно установить ее на компьютер, подключить смартфон 

по USB шнуру, и кликнуть дважды на нужном apk файле на компьютере. После 

этого запустится установка приложения. 

При всей привлекательности данного способа есть 2 недостатка. Первый – не все 

смартфоны поддерживают работу с программой InstallAPK и второй – для ее 

работы требуется пакет Net Framrvork 2.0.    

 5. Инсталляция с сайта (интернет) 

Для этого необходимо открыть браузер, в адресной строке набрать путь к файлу 

apk, после чего начнется его загрузка. После загрузки открыть приложение 

"Загрузки" и кликнуть на загруженный файл. 

Понятно, что для этого способа должен быть обеспечен доступ в интернет. 

6. Настройка ПО  

1.  Запустить программу (иконка "Зебра" с надписью "#Штрих-...").  

2. Нажать на системную кнопку "4 горизонтальных черты". В открывшемся 

списке выбрать "Настройки".  

3.  Включить ПТК.  

4. Выбрать "Выбор ПТК" и установить с ним связь (Пароль 0000). 

Замечание. Если не было выполнено соединение средствами телефона. 

5. "Пролистнуть" список вверх. Последовательно выбрать "Обновить 

кассовое ядро" и "Обновить лицензию". Выйти из меню (Системная клавиша 

"круглая стрелка влево") 

6.  Нажать на системную кнопку "4 горизонтальных черты". В открывшемся 

списке выбрать "Соединится с ПТК". 

7.  Установить "галку" в квадрате "default"  и выбрать устройство DPP-350( 

DPP-250). Выйти из меню (Системная клавиша "круглая стрелка влево") 

8.  Нажать на системную кнопку "4 горизонтальных черты". В открывшемся 

списке выбрать "Выход". 

9.  Запустить программу. Можно работать. 

  

Важно! При срабатывании контроля за соответствием итога в ПТК и по ЭЖ, перед 

выдачей запроса на продолжение операции будет выдано сообщение: 

«Рекомендуется аннулировать чек». Что нужно сделать?: 

1. При входе в регистрацию - в регистрацию не входить, а выбрать 

«Аннулирование».  



2. При входе в "итог" - в итог не входить, нажать отмена, после чего выбрать 

"сторно" и "Удалить чек". 

7. Штатный файл лицензий 

 

Файл лицензий  имеет имя lic_atvd.dat . Входящий в поставку файл лицензии 

обеспечивает работу кассовой системы в демонстрационном режиме.  Для снятия 

ограничений демонстрационного режима необходимо загрузить штатный файл 

лицензии, который приобретается отдельно, или совместно с приобретением с ККМ 

ШТРИХ-MOBILE-ПТК. 

Файл лицензии привязывается к конкретному ККМ ШТРИХ-MOBILE-ПТК. 

Допустимо иметь несколько устройств на базе ОС "Андроид", работающих с одним 

и тем же ККМ ШТРИХ-MOBILE-ПТК, однако при этом необходимо учитывать, 

что в один конкретный момент времени с одним и тем же ККМ ШТРИХ-MOBILE-

ПТК может работать только одно устройство. 

Для обновления лицензии необходимо загрузить в устройство файл лицензии (см. 

Загрузка файлов кассового ядра и лицензии), после чего через настройку (см. 

Настройка ПО) актуализировать лицензию. 

8. Удаление  

Для удаления приложений необходимо войти в Настройка/Приложения. В списке 

приложений выбрать удаляемое приложение и нажать кнопку "Удалить" и "ОК". 


