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Общие указания 
Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем ос-

новные параметры устройства совмещения текста чека и видеоизображения в 
реальном масштабе времени «Чек-ТВ» и предназначен для изучения его уст-
ройства и принципа действия. 

К работе с устройством допускаются лица, изучившие настоящий пас-
порт и освоившие основные приемы работы с устройством. 

Техническое обслуживание, гарантийный и текущий ремонты устрой-
ства могут осуществляться только персоналом специализированных служб, 
прошедшим соответствующую подготовку. 

Назначение 
Устройство предназначено для применения в системах безопасности 

магазинов самообслуживания, оснащенных системами видеонаблюдения и 
регистрации для контроля работы кассиров с целью предотвращения мошен-
ничества при оплате товара. 

Устройство предназначено для эксплуатации в помещениях в диапазо-
не температур окружающего воздуха от 0°  до +40° C, относительной влаж-
ности 80% при температуре +25° C и атмосферном давлении от 630 до 800 
мм рт.ст. 

Технические характеристики 
 

Габаритные размеры (не более) 190х160х60 мм 
Напряжение питания 9…14.5 В пост. тока 
Потребляемый ток (не более) 250 мА 
Входные сигналы 
От последовательного порта 
принтера кассового аппарата 

RS-232 9600 бод, 8 бит, 1 
стоп, нечет 

От видеокамеры PAL/NTSC 1В 75 Ом 
Выходные сигналы 
К видеосистеме (ПЭВМ, муль-
типлексору и т.п.) 

PAL/NTSC 1В 75 Ом 

Выход  «Аларм» (открытый 
коллектор) 

12 В 50 мА 

Диапазон рабочих температур +10ºC…+40ºC 
Относительная влажность 80% при +25ºC 
Время удержания «чека» на экране по окончании 
печати чека  

программируется     
потребителем 
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Положение окна для чека на экране программируется     
потребителем 

Размер окна для чека на экране программируется     
потребителем 

Комплект поставки 
1 Устройство совмещения текста чека и видеоизображения в 

реальном масштабе времени «Чек-ТВ» 
1 шт. 

2 Кабель для подключения внешних устройств 1 шт. 
3 Дискета с программным обеспечением 1 шт. 
4 Адаптер питания ~220В/12В 0,5А (опционально) 1 шт. 
5 Паспорт 1 шт. 

Подготовка к работе и порядок работы 
Устройство представляет собой пластиковую коробку, на боковой 

стенке которой находится разъем DB-15 (вилка). 
Назначение выводов разъема: 
№ Наиме-

нование 
Характеристика 

1 PWR «+» источника питания 
2 CHO «Аларм» выход открытого коллектора 
3 GND Общий источника питания и всех сигналов 
4 RSI Вход последовательного порта кассового аппарата 
5 GND Общий источника питания и всех сигналов 
6 GND Общий источника питания и всех сигналов 
7 TVI Вход видео (от ТВ-камеры) 
8 GND Общий источника питания и всех сигналов 
9 PWR «+» источника питания 
10 PWR «+» источника питания 
11 GND Общий источника питания и всех сигналов 
12 GND Общий источника питания и всех сигналов 
13 TVO Выход видео (к системе наблюдения и/или регистрации 
14 GND Общий источника питания и всех сигналов 
15 GND Общий источника питания и всех сигналов 
К разъему присоединяется кабель для подключения внешних устройств. 

Кабель для подключения внешних устройств присоединяется к разъе-
му DB-15 на боковой стенке «Чек-ТВ». 

Кабель имеет: 
― два разъема BNC (или RP-406 RCA) для подключения входного 

(светлый) и выходного (темный) видеосигнала; 
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― разъем DB-9 (гнездо) для подключения к последовательному порту 
кассового аппарата; 

― гнездо для подключения адаптера питания 

Подключение 
Отключите питание кассового аппарата 
Установите устройство «Чек-ТВ» в удобном и недоступном для слу-

чайного повреждения месте. 
Подключите к светлому разъему BNC, видеокабель от соответствую-

щей ТВ-камеры, к темному разъему BNC, выходной видеокабель к видеосис-
теме. Подключите разъем DB-9 к соответствующему порту кассового аппа-
рата. 

Подключите адаптер питания к соответствующему гнезду «Чек-ТВ». 
 

Внимание! Все соединения устройств производить только при 
отключенном питании. 

Установка параметров окна и загрузка знакогенератора 
Для оптимизации работы «Чек-ТВ» в составе системы наблюдения 

существует возможность изменять следующие параметры: 
― положение окна с чеком на экране; 
― размеры окна с чеком; 
― время удержания  окна чека на экране 
― содержания знакогенератора (языки, отличные от русского и латин-

ского). 
Указанные параметры хранятся в энергонезависимой памяти устрой-

ства и не требуют перезагрузки при аварийном пропадании питания 
 
Горизонтальные размеры окна измеряются в ширинах единичного 

символа текста, диапазон значений и шаг изменения: 
― начальная позиция окна по горизонтали (StartX) 20…56, шаг 4; 
― длина окна (LengthX)     12…44 шаг 4. 
Конечная позиция окна (StartX+LenghtX) не должна превышать 68 

Вертикальные размеры окна измеряются в высотах единичного символа, диа-
пазон значений и шаг изменения: 

― начальная позиция окна по вертикали (StartY) 4…28, шаг 2; 
― высота окна (LengthY)     4…26, шаг 2. 
Конечная позиция окна по вертикали (StartY+LengthY) не должна пре-

вышать 32. 
При вводе недопустимых значений «Чек-ТВ» заменяет их на значения 

по умолчанию. 
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Время удержания окна чека на экране по окончании вывода чека зада-
ется в секундах. Возможные значения - от 0 до 255 секунд с шагом 1 сек. Зна-
чение 0 ― окно чека постоянно присутствует на экране. 

DOS-версия 
Вставьте в дисковод кассового аппарата дискету из комплекта постав-

ки и запустите программу RB_DOS.EXE. Вводите данные в порядке запроса, 
подтверждая ввод нажатием клавиши ENTER. После ввода последнего зна-
чения данные будут загружены в «Чек-ТВ» (около 5 секунд). 

Пример задания параметров: 
 
A:\>rb_dos 
 
****************************** 
*   Programm for CHECK TV    * 
*      OOO RASTR, 2003       * 
****************************** 
Choose COM port(1,2,3…): 1 
Enter window parametrs 
Start X (24 - 52): 24 
24 will be send. 
Lenght X (12 - 40): 40 
40 will be send. 
Start Y (4 - 28): 8 
8 will be send. 
Lenght Y (4 - 26): 10 
10 will be send. 
Window delay: 5 
Parametrs of the window and znak.gen send! Please 

wait 5 seconds. 
 
A:\> 
 

Windows-версия 
Вставьте в дисковод кассового аппарата дискету из комплекта постав-

ки и запустите программу RB_WIN.EXE. Вводите данные в поля ввода и на-
жмите кнопку «Послать». Данные будут загружены в «Чек-ТВ» (около 5 се-
кунд). 

Пример задания параметров: 
 



 
 

Работа устройства 
При подаче питания и наличии входного видеосигнала устройство 

осуществляет наложение окна с текстом чека от кассового аппарата на ви-
деосигнал. Окно чека представляет собой светлый полупрозрачный прямо-
угольник, в который выводятся темные символы. 

При выводе символов чека на принтер они принимаются «Чек-ТВ», 
обрабатываются и выводятся в виде текста в окно (в соответствии с описани-
ем символов в знакогенераторе). 

Если выбрана ширина окна меньше, чем длина строки чека (например 
по соображениям наглядности), то лишние (последние в строке) символы 
обрезаются (не выводятся на экран). 

После заполнения всех строк окна происходит вертикальное смещение 
информации в окне ― самая нижняя строка перемещается на одну выше, 
верхняя исчезает и т.д. 

Вывод окна текста на экран сопровождается выдачей сигнала «Аларм» 
(низкий уровень напряжения). 

Если вывод на принтер прекращен, то по истечении времени удержа-
ния окна, окно с информацией о чеке исчезает с экрана, при этом выдача сиг-
нала «Аларм» прекращается. При возобновлении печати окно появляется в 
том виде, в каком было до исчезновения, при этом возобновляется выдача 
сигнала «Аларм». 

Рекомендация:  
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•  Для согласования скоростей системы видеорегистрации, кас-
сового аппарата и видеозаписи всего товара на кассе реко-
мендуется выбрать режим построчной печати чека.  

•  Высота окна чека выбирается с учетом быстродействия сис-
темы видеорегистрации (низкая скорость записи кадров – вы-
сокое окно). 

Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное обслуживание 

устройства совмещения текста чека и видеоизображения в реальном масшта-
бе времени «Чек-ТВ» в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 
месяцев со дня производства при условии соблюдения требований настояще-
го паспорта. 

Гарантийное обслуживание производится на предприятии-
изготовителе и заключается в бесплатном ремонте или замене изделия. Ре-
монт или замена осуществляется в течение 10-ти дней с момента принятия 
устройства на гарантийный ремонт. 
Гарантийные обязательства теряют свою силу в случаях: 
― наличия на корпусе Устройства  механических повреждений; 
― повреждения гарантийной пломбы; 
― неквалифицированного подключения Устройства; 
― самостоятельного ремонта изделия потребителем. 
Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении паспорта с отметкой 
о дате продажи. 

Свидетельство о приемке изделия 
Устройство совмещения текста чека и видеоизображения в реальном мас-
штабе времени «Чек-ТВ» заводской № ___________ соответствует требова-
ниям настоящего паспорта и признано годным к эксплуатации. 
 
 
Дата изготовления ______________                 Контролер ____________ 
 
 
Дата продажи _______________                                                                       
М.П. 
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