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1 Общие сведения 

1.1 Программное обеспечение "Топаз - Автономный налив" (да-
лее - ПО) предназначено для организации работы безоператорных за-
правочных станций, оснащенных миникомпьютерами серии "Топаз-186" 
(далее - устройство). 

1.2 ПО устанавливается на персональных компьютерах или но-
утбуках (далее – ПК), работает в операционных системах Microsoft 
Windows 7 / Vista / XP / 2000 и имеет три составляющие: 

1) пакет программного обеспечения "Топаз-Офис", предназна-
ченный для заполнения базы данных лимитов (далее – БД) на компью-
тере (далее – ПК); 

2) программа "Сервер для Топаз-186" (далее – "Сервер"), осуще-
ствляющая синхронизацию БД между ПК и устройствами. "Сервер" 
считывает журнал наливов из устройства, выполняет наложение ре-
зультатов налива с устройства на БД ПК и записывает обновленную 
БД в устройство; 

3) программа "Клиент для Топаз-186" (далее – "Клиент"), позво-
ляющая пользователю локально или с удаленного ПК подавать коман-
ды "Серверу" для выполнения синхронизации БД. Используется, если 
"Сервер" запускается как служба, а также при наличии двух и более 
рабочих мест. 

1.3 ПО защищено электронным USB-ключом Guardant, входя-
щим в комплект поставки. Перед запуском ПО необходимо подключить 
USB-ключ к серверному компьютеру (далее – СК) с установленным 
"Сервером" и запустить программу "Guardant server". 

1.4 Перечень миникомпьютеров, которые может обслуживать 
"Сервер", и количество дополнительных рабочих мест операторов-
менеджеров (далее – ДРМ) устанавливается файлом лицензии, распо-
ложенным на компакт-диске из комплекта поставки в папке с "Серве-
ром". Работа ПО без файла лицензии невозможна. 

2 Установка программного обеспечения и подготовка к работе 

2.1 Компакт-диск с ПО содержит: 

 дистрибутив "Топаз-Офис"; 

 программа "Сервер для Топаз-186"; 

 программа "Клиент для Топаз-186"; 

 файл лицензии; 

 файл автозапуска; 

 дистрибутив СУБД Firebird; 

 драйвер ключа "Guardant"; 

 сервер ключа "Guardant server"; 

 сервисная программа "Настройка Топаз-186". 
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2.2 Установка ПО 
Отключить USB-ключ от ПК, если он был подключен. Установить 

компакт-диск в CD-привод ПК. В появившемся окне (рисунок 1) выбрать 
"Установка ПО "Топаз – Автономный налив". Если автозапуск в опера-
ционной системе отключен, окно не появится, тогда следует запустить 
с компакт-диска файл Autorun.exe. 

 
Рисунок 1 

Далее необходимо следовать указаниям программы "Мастер ус-
тановки ПО "Топаз - Автономный налив" (рисунок 2), которая автомати-
чески устанавливает на ПК все необходимые компоненты ПО. 

 
Рисунок 2 

На шаге "Выбор компонентов" (рисунок 3) выбрать один из шаб-
лонных вариантов установки ПО: 

 установка на 1 компьютер (полная) – используется для уста-
новки на СК всех программ, перечисленных в пункте 2.1; 

 установка на несколько компьютеров (сервер) – используется 
для установки на СК набора: СУБД Firebird, файл БД, "Сервер", драй-
вер и сервер ключа, – позволяющих ПК работать с устройствами и с 
дополнительными рабочими местами; 
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 установка на несколько компьютеров (рабочее место) - ис-
пользуется для установки на ПК оператора или ДРМ необходимых про-
грамм: СУБД Firebird, "Топаз-Офис", "Клиент". 

Также можно самостоятельно выбрать необходимые компоненты 
(вариант "Установка по выбору"), рекомендуется только для опытных 
специалистов. 

 
Рисунок 3 

При выборе дополнительных задач (рисунок 4) необходимо вы-
брать способ запуска приложений: в режиме службы или в режиме 
приложения. 

В режиме службы программы запускаются от имени системы, 
вход пользователя в систему не требуется. При установке на ОС Win-
dows 7 следует знать об особенности – окно "Сервера" будет недос-
тупно, для управления необходимо пользоваться программой "Клиент". 
При необходимости изменения настроек "Сервера" следует остановить 
службу и запустить файл "Settings.bat". 

В режиме приложения программы запускаются от имени пользо-
вателя, для запуска требуется вход пользователя в систему. При уста-
новке в папку "Program Files" на ОС Windows 7 следует знать об осо-
бенности – необходимо разрешить доступ на изменение и запись в 
созданных папках "Topaz", "OnlineTerminal", "Firebird" на уровне поль-
зователя ПК, или запускать программы от имени администратора ПК. 
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Рисунок 4 

При нажатии "Далее" отобразится окно с перечнем устанавли-
ваемых компонентов ПО (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 

Процесс установки ПО отображается в соответствующем окне 
(рисунок 6).  
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Рисунок 6 

ВНИМАНИЕ! При установке СУБД Firebird для более корректной 
работы необходимо снять галку в поле, отмеченном на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 

На заключительном этапе установки рекомендуется запуск про-
граммы "Мастер настройки ПО "Топаз - Автономный налив" (рисунок 8).  
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Рисунок 8 

Значки для запуска установленных программ создаются в меню 
"Пуск"–"Программы". Перед началом работы с ПО необходимо вста-
вить USB-ключ защиты в СК. 

3 Настройка программного обеспечения 

3.1 Первоначальная настройка ПО "Топаз-Автономный налив" 
После установки ПО настройка производится с помощью про-

граммы "Мастер настройки ПО "Топаз - Автономный налив" (рисунок 9).  

 
Рисунок 9 

Эта программа производит одновременную настройку "Сервера" 
и "Топаз-Офис". На каждом шаге необходимо точно следовать указа-
ниям, расположенным в нижней части окна программы. 

Шаг 1 - указываются пути расположения файлов настроек про-
грамм. Мастер определяет их автоматически, если это не удается, не-
обходимо указать пути вручную с помощью кнопок "Обзор", либо вве-
сти их с клавиатуры. 
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Шаг 2 - указываются параметры подключения к файлу БД "Топаз-
Офис": путь к файлу, логин и пароль. Заводское значение логина – 
SYSDBA, пароля – masterkey. 

Шаг 3 – настраивается тип используемых прокси-карт, т.к. уст-
ройства поддерживают работу с двумя различными типами: Em-Marine 
и HID ISOProx2. 

Шаг 4 - заполняется таблица соответствий между кошельками в 
файле БД (столбец "Кошельки") и кодами топлива в устройстве (стол-
бец "Код топлива"). Новые кошельки, добавленные на данном шаге, 
будут внесены в файл БД. 

Шаг 5 - проверяется наличие файла лицензии, определяющего 
список устройств, с которыми разрешено работать "Серверу", макси-
мальное количество ДРМ и код аппаратного USB-ключа защиты. 

Шаг 6 - на основе файла лицензии формируется список 
ID-номеров устройств. На данном шаге для каждого устройства необ-
ходимо выбрать канал связи и группы контрагентов, данные о которых 
необходимо передавать в устройство. При первоначальной настройке 
группы контрагентов отсутствуют, поэтому указывается "Все группы". 
Также на этом шаге в соответствующем столбце таблицы включает-
ся/отключается работа устройств с уровнемерами. 

Используемые термины: 
ID-номер - индивидуальный идентификационный номер устрой-

ства, присваивается каждому устройству при изготовлении. Использу-
ется при настройке некоторых параметров устройства, а также для 
идентификации устройства при обращении в отдел технической под-
держки завода-изготовителя. 

Группа контрагентов – группа, в которую входят один или не-
сколько контрагентов. По желанию для каждого устройства можно вы-
брать группу контрагентов из списка. Это позволяет загружать в данное 
устройство информацию о картах только тех контрагентов, которые 
входят в эту группу. 

Канал –  канал связи (TCP/IP, COM-порт, Bluetooth), по которому 
"Сервер" будет устанавливать связь c данным устройством. Существу-
ет два способа связи "Сервера" с устройством: через интернет или че-
рез последовательный порт. Если связь осуществляется через интер-
нет, то необходимо выбрать канал связи "ТСР", если через последова-
тельный порт - то номер СОМ-порта. 

Шаг 7 - параметры TCP/IP настраиваются только в том случае, 
если связь хотя бы с одним устройством осуществляется через интер-
нет. IP-адрес выбирается из списка. Если существует несколько сете-
вых подключений, то в списке будет несколько IP-адресов, из которых 
необходимо выбрать нужный. "Сервер" автоматически определяет IP-
адрес ПК, на котором он запущен. Номер порта может быть любым в 
пределах 1 - 65535. Убедитесь, что доступ к указанному порту не бло-
кируется специальными защитными программами ("Брандмауэр 
Windows", "Антивирус Касперского" и т.п.) или другой программой, ис-
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пользующей этот же порт. Указанные IP-адрес и номер порта должны 
соответствовать настроенным в устройстве. 

Шаг 8 - указываются имена ПК, на которых будут установлены 
программы "Клиент", позволяющее удаленно (через локальную сеть 
или интернет) управлять "Сервером". 

Шаг 9 – настраивается планировщик, который позволяет автома-
тизировать процедуры считывания журнала наливов и синхронизации 
БД устройства с БД на компьютере. 

Шаг 10 – настраиваются события, которые будут заноситься в 
журнал событий, а также отключается/включается сохранение данных 
обмена с устройством. 

Шаг 11 – сохранение всех установленных настроек. В дальней-
шем при необходимости изменения настроек воспользуйтесь "Масте-
ром настройки "Топаз-Офис" и/или пунктом меню "Файл/Настройки" в 
"Сервере". 

3.2 Настройка идентификаторов карт  

Примечание – Полное описание всех настроек ПО "Топаз-Офис" 
см. в его руководстве администратора из комплекта поставки. 

Запустить пакет ПО "Топаз-Офис", в появившемся окне нажать 
кнопку входа в режим настройки (рисунок 10). Войти в режим с правами 
администратора (заводское значение пароля – 0). 

 
Вход в 

режим настройки

Вход в 

режим управления

Выход из программы

 
Рисунок 10 

В пункте "Менеджер оборудования" (рисунок 11) добавить тип 
подключенного считывателя карт, выбрав нужный из списка.  
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Рисунок 11 

Для работы с картами Em-marine рекомендуется считыватель 
"Т900", при его использовании выбирать из списка "Считыватель карт 
стандарта Em-marine". Для работы с картами HID может применяться 
считыватель "CardMan 5125", при его использовании выбирать из спи-
ска запись "CardMan 5125" (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 

Для считывателя, работающего по СОМ-порту, указать номер 
порта, к которому он подключен. В пункте "Назначение используемых 
устройств" в поле "Расчетный центр/Работа с картами" выбрать добав-
ленный считыватель (идентификатор). 

4 Работа с базой данных 

Запустить пакет ПО "Топаз-Офис", в появившемся окне нажать 
кнопку входа в режим управления. Войти в режим с правами админист-
ратора (заводское значение пароля – 0). 
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4.1 Редактирование кошельков (видов топлива) 
Нажать на кнопку "Кошельки". В окне программы появится поле 

для редактирования списка кошельков. Нажать в панели инструментов 
на кнопку "+". Добавится строка "Новый кошелек". 

Щелкните по надписи "Новый кошелек" левой кнопкой мыши и 
введите нужный вид топлива, например, "76" (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

Чтобы удалить кошелек выделите его строку, нажмите в панели 
на кнопку "-" и подтвердите удаление.  

4.2 Редактирование контрагентов и групп контрагентов 
Нажмите кнопку "Контрагенты". Добавление, переименование и 

удаление контрагентов проводится так же, как и кошельков (видов топ-
лива). В разделе "Кредитные ограничения" допускается ничего не вы-
бирать (рисунок 14). 

Примечание – Полное описание всех функций ПО "Топаз-Офис" 
см. в его руководстве администратора из комплекта поставки. 

 
Рисунок 14 
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4.3 Зачисление/списание средств со счета контрагента 
Нажать кнопку "Зачисление средств". Появится окно (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

Выбрать в полях "Кошелек" и "Контрагент" тип топлива и наиме-
нование контрагента. 

Ввести количество зачисляемого топлива в поле "Объем". Если 
текущий объем топлива на счету контрагента нулевой или отрицатель-
ный, то устройство блокирует наливы по этому виду топлива. 

Ввести в поле "Цена" цену за литр топлива, а в поле "Сумма" - 
сумму зачисляемых средств. Это справочные данные, которые не 
влияют на работу с устройством, но фигурируют в таблице "Журнала 
заказов". Нажать "ОК". 

Списание средств производится аналогично после нажатия кноп-
ки "Списание средств". 

4.4 Добавление новой карты в БД 
Нажать на кнопку "Карты". Выбрать контрагента, которому будет 

принадлежать карта. Поднести карту к считывателю, подключенному к 
ПК. В левой части окна программы в колонках  "Наименование" и "Код 
карты" появится код поднесенной карты (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 
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В колонке "Наименование" вместо кода карты c клавиатуры мож-
но ввести дополнительную справочную информацию, например, госу-
дарственный номер автомобиля или фамилию водителя. 

Примечание – Для изменения значения любого поля необходимо 
подвести курсор к полю и нажать один раз левую кнопку мыши. 

Необходимо установить галку в колонке "Офф-лайн", иначе бу-
дет невозможна работа данной карты с устройством, т.к. будет запре-
щена работа с картой в "офф-лайн" режиме, который реализует уст-
ройство. Теперь для этой карты для вида топлива "76" необходимо на-
значить тип лимитa из списка значений (рисунок 17). 

Примечание – Типы лимитов подробно описаны в руководстве 
по эксплуатации миникомпьютера и в руководстве администратора 
ПО "Топаз-Офис". 

 
Рисунок 17 

Ввести ПИН-код, если он используется в устройстве, т. е. если 
требуется ввод кода с клавиатуры ТРК после поднесения карты. Далее 
необходимо назначить размер лимита в литрах и период действия (для 
периодических лимитов). 

5 Работа с миникомпьютерами 

5.1 Работа с окном "Сервера"  
Чтобы развернуть окно "Сервера", надо щелкнуть правой кноп-

кой мыши по соответствующему значку в системной панели и выбрать 
пункт "Показать окно". 

"Сервер" не прекращает работу при закрытии его окна с помо-
щью кнопки в виде крестика в правом верхнем углу. 

Чтобы остановить"Сервер", запущенный в режиме службы, необ-
ходимо запустить программу "ServiceManager.exe" и нажать кнопку 
"Остановить". 

5.2 Загрузка БД в устройство и выгрузка журнала наливов 
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Устройства связываются с "Сервером" через интернет с помо-
щью встроенных GSM-модемов или через СОМ-порт. Настройка под-
ключения устройств к интернету производится с помощью сервисной 
программы "Настройка Топаз-186" по методике, описанной в их руко-
водстве по эксплуатации. 

При отсутствии ошибок связи в поле текущего действия отобра-
зится сообщение "Ожидание команды" (рисунок 18). В случае связи по 
протоколу TCP/IP в нижней части окна индикатор состояния связи ок-
рашен в зеленый цвет, выведен ID-номер устройства или его название 
(если назначено). Заводское значение названия устройства совпадает 
с ID-номером. Если связь отсутствует или не открыт СОМ-порт, то ин-
дикатор окрашен в красный цвет. 

При связи по протоколу TCP/IP каждые 1,5 минуты "Сервер" по-
сылает устройству эхо-пакеты для поддержания связи. Если устройст-
во не получит в течение 2 минут ни одного эхо-пакета, то оно принуди-
тельно разрывает связь с ПК и пытается вновь установить ее. В случае 
потери связи устройство автоматически начинает предпринимать по-
пытки ее восстановления. 

Перед выполнением любой операции предварительно необхо-
димо выбрать из выпадающего списка внизу окна нужное устройство. 

Для записи БД нажать кнопку "Загрузка базы данных в устройст-
во". Если операция пройдет успешно, то "Сервер" выдаст сообщение о 
последнем считывании журнала наливов. При каждой загрузке БД в 
устройство "Сервер" предварительно считывает из него журнал нали-
вов и выводит в окно информацию о времени считывания. 

 
Рисунок 18 

Для чтения журнала наливов нажать кнопку "Выгрузка журнала 
наливов". Если операция пройдет успешно, то появится сообщение о 
времени последнего считывания журнала наливов. В случае ошибки 
выполнения операции "Сервер" сообщает об этом с указанием причи-
ны неудачи. При разрыве связи по протоколу TCP/IP во время выпол-
нения операции следует дождаться ее автоматического восстановле-
ния и повторить операцию. 

5.3 Контроль состояния емкостей 
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При наличии устройств с подключенными уровнемерами емко-
стей в настройках "Сервера" необходимо для каждого такого устройст-
ва установить галку "Считывать показания уровнемера" (рисунок 19).  

 
Рисунок 19 

В этом случае при каждой выгрузке журнала наливов произво-
дится запрос показаний уровнемеров и чтение журнала событий уст-
ройства для формирования в БД сменных отчетов по уровнемерам. 

Для оперативного контроля состояния емкостей выбрать коман-
ду "Запрос показаний уровнемеров" (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 

В появившемся окне (рисунок 21) отображается информация, 
полученная устройством от подключенных уровнемеров.  
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Рисунок 21 

Для контроля работы устройств с уровнемерами в программе 
"Топаз-Офис" формируются сменные отчеты. Окно работы со сменны-

ми отчетами (рисунок 22) вызывается нажатием на кнопку . 

 
Рисунок 22 

6 Работа с дополнительными рабочими местами 

6.1 На рисунке 23 приведена структурная схема комплекса с 
одним основным рабочим местом и одним ДРМ. Сколько копий про-
грамм "Клиент для Топаз-186" и "Топаз-офис" может быть запущено 
одновременно определяет файл лицензии. 
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Рисунок 23 
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6.2 Связь между рабочими местами и СК может осуществлять-
ся как по локальной сети, так и через интернет. Соединение через ин-
тернет требует установки на СК программного обеспечения: 

- Windows Server Standard 2008; 
- Windows Server Client Access License 2008 (одна лицензия на 
одно ДРМ оператора); 
- Windows Remote Desktop Services Client Access (одна лицензия 
на одно ДРМ оператора). 
6.3 На СК производится установка программ с использованием 

шаблона "Установка на несколько компьютеров (сервер)", а на ПК 
ДРМ – с использованием шаблона "Установка на несколько компьюте-
ров (рабочее место)" (см. пункт 2.2).  

Примечание - на ПК ДРМ, подключаемом через интернет, ком-
поненты ПО "Топаз - Автономный налив" не устанавливаются, а ис-
пользуется стандартное приложение "Подключение к удаленному 
рабочему столу", входящее в состав операционной системы Windows 
XP.  

6.4 Ввод кодов карт в БД можно осуществлять вручную с помо-
щью клавиатуры ПК или с помощью считывателей Proxi-карт, подклю-
чаемых к основному и ДРМ. 

6.5 Настройка "Сервера" для работы с "Клиентом" выполняется 
в пункте "Клиенты". Ввести имена ПК, на которых будет запущен "Кли-
ент". При указании имени ПК обратите внимание, если программа бу-
дет запускаться с ПК, подключенного через интернет, то перед именем 
этого ПК надо поставить точку (рисунок 24). Максимальное количество 
клиентов в этом списке устанавливается файлом лицензии. 

 
Рисунок 24 

6.6 Для настройки "Клиента" запустить файл Сlient_186.exe, 
появится окно программы (рисунок 25). В левой половине окна нахо-
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дятся кнопки для подачи команд "Серверу" и поле, отображающее по-
следнюю выполненную операцию. В правой половине окна находятся 
поля, отображающие список ID-номеров устройств, подключенных к 
"Серверу" и последнюю выполненную операцию с устройством, выде-
ленном в списке. 

 
Рисунок 25 

Для настройки в пункте меню "Файл" необходимо выбрать "На-
стройки". В появившемся окне (рисунок 26) ввести вручную имя ПК, на 
котором запущен "Сервер", или указать путь к нему, нажав кнопку "Об-
зор". Нажать "ОК". 

 
Рисунок 26 

6.7 Для записи БД в устройство в окне "Клиента" нажать кнопку 
"Загрузка базы данных в устройство", выбрать из выпадающего списка 
устройство, в которое надо загрузить БД. Если операция пройдет ус-
пешно, то "Клиент" выдаст сообщение о последнем считывании журна-
ла наливов. 

6.8 Для чтения журнала наливов из устройства нажать кнопку 
"Выгрузка журнала наливов", выбрать из выпадающего списка устрой-
ство, из которого надо считать журнал. Если операция пройдет успеш-
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но, то "Клиент" выдаст сообщение о времени последнего считывания 
журнала наливов. 

6.9 Подключение к удаленному рабочему столу. 
На ПК ДРМ запустить программу "Подключение к удаленному 

рабочему столу" (Пуск/Все программы/Стандартные/Связь). 
На вкладке "Локальные ресурсы" установить галочки напротив 

устройств, которые будут использоваться во время терминальной сес-
сии (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 

На вкладке "Общие" ввести имя СК (рисунок 28) и нажать кнопку 
"Подключить". 

 
Рисунок 28 

После подключения между ПК ДРМ и СК устанавливается тер-
минальная сессия. Пользователь получает возможность удаленно ра-
ботать с установленными на СК программами "Клиент" и "Топаз-Офис" 
в соответствии с описаниями, приведенными в предыдущих пунктах. 


