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ВВЕДЕНИЕ
Основное назначение DKLINK CLM System (Client Loyalty Management
System – Система управления лояльностью клиента) – это реализация бизнеспроцессов, направленных на повышение лояльности покупателей к вашему
магазину.
Основной функционал системы можно свести к следующему списку:
•
Процессинг подарочных карт;
•
Процессинг бонусных карт;
•
Локальные безналичные расчеты;
•
Процессинг купонов;
•
Управление справочниками покупателей, счетов и карт;
•
Мониторинг транзакций;
•
Формирование отчетов.
Интеграция CLM с другими системами реализуется посредством XMLфайлов. Типовая интеграция с кассовым модулем DKLINK Front Office
(версия 2.2.2) позволяет:
•
запрашивать баланс карты;
•
отображать баланс карты на экране и/или на чеке;
•
производить оплату подарочными, бонусными картами, а также
купонами всех типов;
•
использовать смешанную оплату одного чека наличными,
подарочными и бонусными картами;
•
оплачивать один чек несколькими бонусными и/или
подарочными картами;
•
запрашивать и печатать сменные отчеты по транзакциям CLM.
Для привлечения внимания к полезной информации, в тексте
руководства использованы значки:
«ИНФОРМАЦИЯ»
«ВНИМАНИЕ»
«ОШИБКА»
Названия таблиц базы данных системы в тексте руководства
выделены курсивом.

ТЕРМИНЫ
Процессинг – служба CLM_Service, осуществляющая прием входящих
запросов, обработку транзакций и формирование ответа терминалу.
SQL-подключение – подключение, устанавливаемое системой к СУБД
MS SQL Server.
SQL-транзакция – транзакция, выполняемая на СУБД MS SQL Server.
База данных (БД) – база данных для хранения информации,
используемой системой, развернутая на СУБД MS SQL Server 2008.
Слот – единица изолированности и параллелизма системы. Каждая
транзакция системы выполняется «внутри» слота и в отдельном потоке
операционной системы.
Терминал – конечное клиентское устройство системы. В качестве
терминалов могут выступать любые устройства, способные обмениваться с
процессингом XML-данными тем или иным способом. Например, модуль
управления, кассы в магазине, инфокиоски, сайт и т.п.
Транзакция – способ обработки данных, отвечающий требованиям
ACID, рассматриваемый в контексте CLM System.
Клиент – часть системы, являющаяся клиентом процессинга в
технологии клиент-сервер.

1. Системные требования
Минимальные аппаратные требования для установки серверной части
(процессинг и БД) DKLINK CLM System:
 Процессор с частотой не менее 2.0 ГГц;
 Оперативная память – 1024 Мб;
 Свободное место на жестком диске, требуемое для установки
системы – 50 Мб.
Для функционирования системы необходимо,
программное обеспечение:
 Windows XP SP3, Windows 7;
 MS .Net Framework 4;
 MS SQL Server 2008 (R2, Express).

установленное

Указанное программное обеспечение не входит в дистрибутив
системы DKLINK CLM System и должно быть инсталлировано до
установки системы.
Для работы «Модуля управления» достаточно обычного офисного
компьютера с установленным MS .Net Framework 4.

2. Быстрый старт
В данной главе приводится краткая инструкция по установке и
настройке системы DKLINK CLM System с параметрами, заданными по
умолчанию, на примере взаимодействия с кассовым модулем DKLINK Front
Office 2.2.2. (далее «кассовый модуль»). В инструкции рассматривается
вариант конфигурации системы с одним экземпляром процессинга,
принимающим входящие транзакции по протоколу TCP/IP с терминалов,
работающих в режиме BuildIn с клиентом.
Функциональная схема приведена на рис. 2-1.

рис. 2-1

2.1.

Установка
Перед инсталляцией системы DKLink Front Office необходимо
установить .Net Framework 4 (не входит в инсталляционный пакет
системы).

Компоненты системы устанавливаются при помощи специальной
программы – «Мастера установки DKLINK CLM System» (рис. 2-2).

рис. 2-2

Для продолжения процесса установки системы, на каждом этапе
установки следует нажимать кнопку «Далее». Чтобы прервать установку
следует нажать кнопку «Отмена», при этом, программа выдаст запрос,
представленный на рис. 2-3.

рис. 2-3

На первом шаге необходимо указать настройки подключения к БД
(рис. 2-4). После нажатия на кнопку «Далее» мастер проверит возможность
подключения к указанному серверу и в случае ошибки подключения выдаст
соответствующее сообщение (рис. 2-5).

рис. 2-4

рис. 2-5

Далее следует указать директорию установки компонентов системы
(рис. 2-6).

рис. 2-6

Чтобы начать процесс установки системы с параметрами, заданными на
предыдущих формах, следует на форме подтверждения (рис. 2-7) нажать
кнопку «Установить». На следующей форме (рис. 2-8) будет показан
результат установки DKLINK CLM System.

рис. 2-7

рис. 2-8

2.2.

Конфигурация модуля управления

Модуль управления является основным визуальным интерфейсом
управления системой. При установке компонента его файлы копируются в
каталог CLMSystem приложения.
Программа начинает свою работу с подключения к базе данных (БД).
Настройки соединения с БД хранятся в файле clm_admin.xml.
Администратору необходимо задать параметры подключения к MS
SQL Server 2008.
Общий вид файла clm_admin.xml следующий:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<configuration><appSettings>
<add key="Server" value="server" />
<add key="User" value="sa" />
<add key="Password" value="mssql" />
<add key="DBase" value="CLM" />
</appSettings></configuration>
где:
Server – имя инстанции SQL-сервера;
User – имя пользователя SQL-сервера;
Password – пароль пользователя SQL-сервера;
DBase – наименование базы данных (по-умолчанию clm).
После успешного подключения к БД происходит запуск клиента.
Для запуска клиента в каталоге модуля управления необходимы
конфигурационные файлы clm.cfg, clm_client.cfg, terminals.cfg,
transactions.cfg.
Файлы clm_client.cfg, terminals.cfg, transactions.cfg с рабочими
значениями параметров находятся в каталоге клиента CLM (CLMCService).
Формат и свойства файлов описаны в разделе «2.3Конфигурация клиента».

Файл clm.cfg администратору необходимо создать самостоятельно.
Clm.cfg – это xml-файл (кодировка Windows-1251) со следующей
структурой:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<PosCLMConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Mode>BuildIn</Mode>
<Version>1</Version>
<Terminal>234</Terminal>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<OutcomePath>c:\income\in1</OutcomePath>
<IncomePath>c:\income\out1</IncomePath>
<Timeout>60</Timeout>
</PosCLMConfig>
где:
Mode – режим работы CLM клиента. Может принимать 2 значения:
BuildIn, Service. Подробнее в главе «5 Клиент» раздел «5.3 Режимы
работы».
Version – версия клиента;
Terminal – номер терминала для модуля управления;
CurrencyCode – код валюты кассы. По умолчанию указан код 643
«Российский рубль»;
OutcomePath – путь до каталога, в который модуль управления будет
помещать файлы-транзакции клиенту (должен совпадать со свойством
IncomePath в файле clm_client.cfg для клиента);
IncomePath – путь до каталога, в котором модуль управления будет
ждать ответа от клиента на транзакцию (должен совпадать со свойством
OutcomePath в файле clm_client.cfg для клиента);
Timeout – таймаут ожидания ответа от клиента (в секундах).
Если файл clm.cfg отсутствует или некорректно настроен, то модуль
управления выдаст сообщение об ошибке, что не повлияет на запуск
программы. Будут доступны все основные функции модуля
управления, кроме операций, связанных с движением средств по
счетам.

2.3.

Конфигурация клиента

Основное назначение клиента – обмен данными между
терминалом(ми) и процессингом CLM. При установке компонента его файлы
копируются в каталог CLMCService приложения.
Конфигурационные файлы, необходимые для запуска клиента:
1) clm_client.cfg - файл конфигурации клиента, в котором задаются
параметры взаимодействия с процессингом и терминалами. Имеет
следующую структуру:
<?xml version="1.0" encoding="cp866"?>
<CLM_Client_Config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<WorkingDirectory>c:\income\Client</WorkingDirectory>
<RemoteHost>server</RemoteHost>
<InputProvider xsi:type="XMLProvider">
<Index>0</Index>
<DeleteIfExists>true</DeleteIfExists>
<IncludeSubdirs>false</IncludeSubdirs>
<IncomePath>c:\income\in1</IncomePath>
<OutcomePath>c:\income\out1</OutcomePath>
</InputProvider>
<OutputProvider xsi:type="EPDataProvider">
<Index>0</Index>
<ServerPort>9001</ServerPort>
<ClientPort>9000</ClientPort>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
</OutputProvider>
</CLM_Client_Config>
По умолчанию параметры имеют рабочие значения (с учетом
существования
локального
диска
«C:\»).
Администратору
необходимо только задать нужный хост процессинга <RemoteHost>
(ip-адрес или dns-имя). Более подробное описание параметров в
главе «5 Клиент».

2) terminals.cfg - файл конфигурации поддерживаемых терминалов.
Номера терминалов, с которых клиент будет принимать транзакции,
должны быть указаны в этом файле в следующем виде:
<DocumentElement>
<Terminals>
<Number>236</Number>
<IsActive>true</IsActive>
<Description>Системный терминал 1</Description>
</Terminals>
</DocumentElement>
Под терминалом понимается конечное устройство системы,
например, модуль управления или кассовый модуль. Номера
терминалов, с которых необходимо разрешить прием транзакций,
можно посмотреть в свойстве Terminal в файле clm.cfg в папке
модуля управления или кассового модуля.
Транзакции, пришедшие с терминалов, номера которых не указаны в
файле terminals.cfg (или для которых свойство IsActive = 0),
обрабатываться не будут.
3) transactions.cfg - файл конфигурации поддерживаемых транзакций.
Содержит параметры транзакций в виде xml-файла со структурой:
<DocumentElement>
<TransSettings>
<Code>200</Code>
<Timeout>60</Timeout>
<Queue>true</Queue>
<EmgCancel>true</EmgCancel>
</TransSettings>
<TransSettings>
<Code>400</Code>
<Timeout>5</Timeout>
<Queue>true</Queue>
<EmgCancel>false</EmgCancel>
</TransSettings>

</DocumentElement>
По умолчанию данный файл имеет рабочие настройки для всех
поддерживаемых системой базовых транзакций. Дополнительная
настройка не требуется.
Для запуска клиента в режиме BuildIn (по-умолчанию)
администратору необходимо:
 в директориях модуля управления (CLMSystem) и кассового
модуля настроить конфигурационные файлы клиента
(скопировать файлы clm_client.cfg, terminals.cfg, transactions.cfg
из папки CLMCService);
 в директории модуля управления (CLMSystem) и кассового
модуля в файле clm.cfg указать значение BuildIn для параметра
Mode (<Mode> BuildIn </Mode>).
Более подробная информация о возможных режимах запуска клиента
приведена в главе «5 Клиент».

2.4.

Конфигурация процессинга

Служба процессинга – служба Windows, основное назначение которой
выполнение внешних команд, пришедших от клиента (расчет бонусов,
проверка баланса, выполнение списания средств со счета, начисление
средств на счет) и отправка результата выполнения команды клиенту.
Для запуска службы администратору необходимо:
1) с помощью утилиты installutil.exe установить службу CLM_Service
из каталога CLMService приложения;

2) в каталоге CLMService настроить конфигурационный файл
clm_engine.xml.
Общий вид файла clm_engine.xml следующий:
<?xml version="1.0" encoding=" Windows-1251 "?>
<configuration><appSettings>
<add key="Server" value="server" />
<add key="User" value="sa" />
<add key="Password" value="mssql" />

<add key="DBase" value="frontdk" />
<add key="Group" value="1" />
<add key="LS_address" value="server:1300" />
</appSettings></configuration>
где:
Server – имя инстанции SQL-сервера;
User – имя пользователя SQL-сервера;
Password – пароль пользователя SQL-сервера;
DBase – наименование базы данных;
Group – идентификатор группы параметров в БД;
LS_address – хост:порт сервера лицензий (подробнее в главе
«Лицензирование»).

3) С помощью модуля управления настроить параметр «Провайдеры
данных» для группы параметров с идентификатором, который
указан в значении параметра Group.
Если значения параметров InputProvider и OutputProvider для
клиента в файле clm_client.cfg не менялись после установки
системы, то для обмена транзакциями между клиентом и
процессингом в качестве параметра «Провайдеры данных» можно
использовать значение:
<ProviderArray
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Providers>
<EPDataProvider>
<ServerPort>9000</ServerPort>
<ClientPort>9001</ClientPort>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
</EPDataProvider>
</Providers>
</ProviderArray>

4) Запустить установленную службу CLM_Service.

2.5.

Конфигурация кассового модуля DKLINK FO

Кассовый модуль DKLINK FO поддерживает интеграцию с системой
CLM System посредством клиента CLM.
Достаточные условия работы функционала CLM в кассовом модуле:
1) Рабочий кассовый модуль DKLINK FO. Настройка
производится администратором DKLINK FO.
2) Активные типы оплаты, обеспечивающие интеграцию с CLM.
Настройка производится администратором DKLINK FO.
3) Рабочий клиент CLM. Настройка клиента CLM для работы с
кассовым модулем проводится аналогично настройке работы с
модулем управления (смотри пункт «2.2 Конфигурация
модуля управления»).

3. Архитектура системы
3.1.

Компоненты

Система состоит из четырех элементов:
1) База данных CLM – отвечает за хранение данных (справочники
клиентов, транзакции). Описание структуры базы данных
приведено в главе 3.2 «База данных».
2) Модуль управления – основной визуальный модуль.
Предоставляет пользователю интерфейс управления системой и
мониторинг. Все возможности модуля рассмотрены в главе 6
«Модуль управления».
3) Клиент CLM – отвечает за формирование транзакций и связь с
процессингом на стороне терминала(ов). Описание алгоритмов
работы клиента приведено в главе 5 «Клиент».
4) Служба процессинга «CLM Engine Service» – ключевой элемент в
архитектуре системы – именно она ответственна за обработку
всех входящих транзакций (изменение остатков на счетах,
формирование ответов терминалам).
Возможности и
особенности настройки процессинга рассмотрены в главе 4
«Процессинг».
Пример возможного способа разворачивания системы приведен рис.
3-1:

рис. 3-1

Как видно из рисунка, все компоненты системы связаны с
процессингом:
 Кассовые терминалы «общаются» с процессингом посредством
клиента CLM;
 Администраторы системы управляют счетами клиентов через
процессинг с помощью модуля управления.
 Каждая транзакция, проводимая через процессинг, обязательно
фиксируется в логах службы и в базе данных.
Архитектура системы предусматривает:
1) Масштабируемость. Если в процессе развития торговой
сети становится недостаточно одного сервера процессинга, есть
возможность организовать несколько дополнительных серверов. Все
они будут работать как единая система, обеспечивая равномерную
обработку потока транзакций с минимальным временем отклика.
2) Поддержку многоядерной архитектуры современных
процессоров, что позволяет процессингу практически мгновенно
обрабатывать входящие транзакции.
3) Отказоустойчивость. Алгоритмы канала клиент-процессинг
обеспечивают отказоустойчивую обработку транзакций при сбоях
связи.

4) Сжатие передаваемых данных обеспечивает работу на
каналах связи с низкой пропускной способностью.
5) Шифрование трафика делает затруднительным перехват
информации третьими лицами.
6) Установка дополнительных расширений позволяет
реализовать уникальную бизнес-логику обработки транзакций для
каждого заказчика системы. Подробнее в главе «9 Базовое
расширение».

3.2.

База данных

База данных DKLink CLM System содержит таблицы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название таблицы
Accounts
Actions
Attribute_names
Attribute_types
Attributes
Card_groups
Card_types
CardNumGenerators
Cards
Companies
Currencies
Customer_categories
Customers
Event_log

15.

Extensions

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Failures_log
GeneratorTypes
Group_rights
Param_groups
Prefixes
Processor_versions

22.

Registry

23.
24.
25.
26.

report_sessions
Role_types
Roles
Roles_rights

Описание
Счета
Действия
Наименования атрибутов
Типы атрибутов
Значения атрибутов
Группы карт
Типы карт
Генератор номеров карт
Карты
Компании
Типы валют
Категории покупателей
Покупатели
Лог действий, осуществляемых
пользователем в модуле
управления.
Расширения, установленные в
системе
Журнал отказов
Типы генераторов номеров
Права группы пользователей
Группы параметров системы
Префиксы к действиям
Версии процессоров обработки
транзакций
Реестр работы системы
(обновляется при выполнении
фиксации транзакций)
Отчет о сессиях аккаунтов
Уровни доступа к правам
Роли
Права роли

27.
28.
29.

sessions
Stores
stores_card_groups

30.
31.
32.
33.

Str_params
Sys_params
System_modules
term_to_types

34.
35.
36.

Terminal_types
Terminals
Tran_errors

37.
38.
39.
40.
41.

Transaction_types
Transactions
User_groups
Users
Users_in_store

42.
43.

Users_roles
Versions

3.3.

Сессии
Магазины
Группы карт, поддерживаемые в
магазинах
Описание параметров системы
Значения параметров системы
Список модулей
Типы транзакций, поддерживаемые
на терминалах
Типы терминалов
Терминалы
Описание возможных ошибок при
выполнении транзакций
Типы транзакций
Транзакции
Пользовательские группы
Пользователи
Привязка пользователей к
магазинам
Роли пользователя
Версии поддерживаемых
транзакций

Транзакционная модель

Процессинг выполняет все команды, используя механизм транзакций.
Под транзакцией понимается минимальная неделимая операция,
выполняемая процессингом. Транзакции, реализованные в системе DKLink
CLM System, удовлетворяют требованиям классической модели транзакций,
которые описываются аббревиатурой ACID — Atomicity, Consistency,
Isolation and Durability (атомарность, согласованность, изолированность и
долговечность).
Атомарность (Atomicity) гарантирует, что никакая транзакция не будет
зафиксирована в системе частично. Будут выполнены либо все её
подоперации, либо не выполнено ни одной. Например, процессинг
выполняет транзакцию списания средств с одноразовой подарочной карты.
Данная транзакция содержит в себе две операции: списание средств со счета
карты и блокировка карты. При успешном выполнении всех операций,
транзакция будет зафиксирована – состояние счета карты уменьшится на
сумму списания и карта будет заблокирована. Но если хотя бы одна из
операций будет не выполнена, то произойдет откат транзакции – состояние
счета карты не изменится и карта останется активной.

Согласованность. В соответствии с этим требованием, система
находится в согласованном состоянии до начала транзакции и остается в
согласованном состоянии после завершения транзакции.
Изолированность. Во время выполнения транзакции другие процессы
не могут видеть данные в промежуточном состоянии. Например, если
транзакция уменьшает баланс счета и блокирует карту, то администратор,
выполнивший запрос на просмотр информации по карте и ее счету из модуля
управления во время выполнения транзакции, не увидит, что состояние счета
уменьшилось, а карта при этом не заблокирована.
Долговечность. Независимо от проблем на нижних уровнях (к
примеру, обесточивание системы или сбои в оборудовании) изменения,
сделанные успешно завершённой транзакцией, должны остаться
сохранёнными после возвращения системы в работу. Другими словами, если
пользователь получил подтверждение от системы, что транзакция выполнена,
он может быть уверен, что сделанные им изменения не будут отменены из-за
какого-либо сбоя.
Механизм транзакций, использующийся процессингом, в общем виде
представлен на рис. 3-2.

рис. 3-2

4. Процессинг
– служба Windows, основное назначение которой – выполнение
внешних запросов, пришедших от клиента (расчет бонусов, проверка
баланса, выполнение списания средств со счета, начисление средств на счет)
и отправка результата выполнения команды клиенту. Является основным
элементом системы DK Link CLM System, с которым связаны все остальные
компоненты.

4.1.

Файловый состав

После установки системы, файлы, необходимые для работы службы
процессинга, копируются в каталог с именем CLMService. Рассмотрим
назначение каждого из них:
CLMEngine.dll – исполняемая сборка службы.
CLMObjects.dll – сборка объектов CLM.
CLMProcessors.dll – сборка процессоров обработки транзакций.
CLM_Service.exe – исполняемый файл службы.
FOEndPoint.dll – сборка, обеспечивающая связь на уровне TCP/IP
протокола.
ICSharpCode.SharpZipLib.dll – сборка, обеспечивающая обмен
clm_engine.xml – файл параметров подключения процессинга к БД.
CLM_Commands.log – лог монитора команд
CLM_Engine.log - текстовый лог службы.
Папка «SlotLogs», содержащая файлы Slot_{N}.log – лог N слота,
запущенного при старте процессинга.

4.2.

Конфигурация

Основным файлом конфигурации для службы процессинга является
файл clm_engine.xml, который имеет формат:
<?xml version="1.0" encoding=" Windows-1251 "?>
<configuration><appSettings>
<add key="Server" value="server" />
<add key="User" value="sa" />
<add key="Password" value="mssql" />
<add key="DBase" value="frontdk" />
<add key="Group" value="1" />
<add key="LS_address" value="server:1300" />
</appSettings></configuration>
где:

Server – имя инстанции SQL-сервера;
User – имя пользователя SQL-сервера;
Password – пароль пользователя SQL-сервера;
DBase – наименование базы данных;
Group – идентификатор группы параметров в БД;
LS_address – хост:порт сервера лицензий (подробнее в главе «4.3
Лицензирование»).
При запуске процессинг подключается к БД, которая указана в файле
конфигурации, и по идентификатору группы (<add key="Group" value="1" />)
получает дополнительные параметры. «Группа параметров по-умолчанию»
имеет идентификатор 1.
Параметры хранятся в БД в таблице Sys_params.
Параметры процессинга приведены в таблице:
Наименование
Количество
слотов
выполнения

Тип
int

Мнемоника
SlotsCount

Значение по умолчанию
10

Провайдеры
данных

xml

DataProviders

нет

Отклонение
времени
терминала

int

TimeDeviation

0

Максимальная
сумма
транзакции

int

MaxTranSumm

999999

Назначение
Определяет
число слотов для
выполнения
и
обработки
входящих
транзакций.
Определяет
провайдеров
данных для CLM
Engine.
Задает
максимальнодопустимое
отклонение
в
минутах времени
сервера
от
времени
терминала при
обработке
транзакций.
Определяет
максимальную
сумму
транзакции
в
базовой валюте,

Входная
директория
файлов-команд

char

Маска файлов- char
команд
Подтверждение boolean
удаления карты
Уникальные
boolean
номера карт

Расширенный
отчет
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str

которая может
быть проведена
системой
CmdIncomePath %Каталог
установки Параметр задает
CLMService%\Commands папку
для
входящих
файлов-команд
*.clm
CmdMask
Маска файловкоманд
ConfirmDelCard false
Подтверждение
удаления карты
UniqueCodeCard true
Позволяет
осуществлять
проверку на
уникальность
номера карты
при ее создании
или
модификации в
модуле
управления
CLM, а также
при создании
карт при помощи
мастера (в т.ч.
при импорте
карт из файла).
ExtendedReport

Настройки
расширенного отчета

Настройки
расширенного
отчета

Лицензирование

4.3.1.Общие сведения
Служба процессинга системы DKLINK CLM System защищена с
помощью аппаратного ключа защиты, в котором размещается вся
информация об ограничениях использования программного обеспечения и
оборудования. Непосредственно с ключом работает только служба
лицензий, к которой в свою очередь обращается служба процессинга CLM и
получает разрешение или запрет на выполнение тех или иных действий.

После установки DKLINK CLM System файлы, необходимые для
работы службы лицензии, копируются в директорию LS_service
каталога установки приложения. Для работы службы требуется ее
установка с помощью утилиты installutil.exe.
Алгоритм обмена данными между сервером лицензий и аппаратным
ключом защиты осуществляется с помощью файла лицензий (ls-файл).
В файле лицензии никаких ограничений на работу программного
обеспечения не содержится, этот файл только обеспечивает
возможность обращения к ключу.

Имя ls-файла должно совпадать с номером ключа.

Файлы лицензии (ls-файлы) находятся в свободном доступе на
ftp://ftp.dk-soft.ru/licenses/, пользователь – fo, пароль – foreadaccess.
Файл лицензии должен располагаться в той же директории что и
исполняемый файл службы, то есть в папке LS_service приложения. В
противном случае, в лог службы будет занесена запись о том, что файл
лицензии не обнаружен, и хотя служба не завершит работу, необходимо
будет перезапустить службу, предварительно остановив ее и поместив файл
лицензии в соответствующую директорию. Журнал ошибок службы ls.log
(лог) также находится в папке LS_service приложения.
Параметры соединения с SQL-сервером хранятся в файле LS.xml. Этот
файл должен находиться в той же директории что и исполняемый файл
службы. Если указанный файл не найден или чтение данных из него по
какой-либо причине не возможно, то служба прекращает работу и отправляет
сообщение об ошибке в лог.
Данные файла настройки приведены ниже:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
–<configuration>
–<appSettings>
<add key="Server" value="server" />
<add key="User" value="sa" />

<add key="Password" value="mssql" />
<add key="DBase" value="CLM" />
<add key="Port" value="1300" />
</appSettings>
</configuration>
4.3.2.Критерии ограничения функционала процессинга
Аппаратный ключ защиты содержит следующие параметры
ограничения функционала процессинга:
дата, до которой разрешена работа процессинга;
максимальное
количество
терминалов,
обслуживаемых
процессингом;
 максимальное количество экземпляров службы;
 функционал;
подарочные/кредитные карты;
бонусные карты;
уникальные/тиражные купоны;
расширения.



В случае, если сервер лицензий не отвечает в требуемый срок, то
служба процессинга приостанавливает обработку входящих запросов до
восстановления обмена с сервером лицензий.

4.4.

Внутренняя архитектура

4.4.1.Концепция
Процессинг является стандартной службой Windows. Старт и остановка
службы осуществляется через обычный инструментарий.
Во время работы служба:
1) Динамически загружает параметры и установленные расширения
из БД.
2) Обрабатывает входящие запросы.
3) Выполняет внешние команды.
Инфраструктуру процессинга можно представить в виде схемы (рис.
4-1).

рис. 4-1

Функциональная схема обработки запросов внутри процессинга
показана на рис. 4-2:

рис. 4-2

1) Обработка запросов начинается с приема данных провайдерами,
созданными при старте процессинга. Под провайдером данных
понимается программный компонент, обеспечивающий обмен
данными с клиентом. Количество и тип провайдеров определяется
сложностью и конфигурацией системы. Типы провайдеров
подробно описаны в разделе «Провайдеры данных».
2) Дистрибьютор получает данные от провайдеров и распределяет их
между свободными слотами.
3) Слоты, получив данные от дистрибьютора, осуществляют
формирование транзакций системы CLM и выполняют их

обработку: получают информацию о картах, модифицируют счета
покупателей, осуществляют операции расчета бонусов. Количество
слотов является настраиваемым параметром и зависит от
интенсивности входного потока данных.
4) Результат обработки транзакции слоты отправляют провайдерам, а
провайдеры – клиентам.
4.4.2.Провайдеры данных
– отвечают за обмен данными между процессингом и клиентом.
Количество и тип провайдеров регулируется параметром
«Провайдеры данных», задаваемым в модуле управления (см. глава
«6 Модуль управления» раздел «6.5.8 Параметры системы»).
Пример формата параметра «Провайдеры данных»:
<ProviderArray
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Providers>
<EPDataProvider>
<ServerPort>9000</ServerPort>
<ClientPort>9001</ClientPort>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
</EPDataProvider>
<XMLProvider>
<DeleteIfExists>1</DeleteIfExists>
<IncomePath>С:\ncome\in1</IncomePath>
<OutcomePath>С:\income\out1</OutcomePath>
</XMLProvider>
<XMLProvider>
<DeleteIfExists>1</DeleteIfExists>
<IncomePath>С:\ncome\in2</IncomePath>
<OutcomePath>С:\income\out2</OutcomePath>
</XMLProvider>
</Providers>
</ProviderArray>

Количество провайдеров, которые будут созданы при старте
процессинга, определяется количеством элементов свойства <Providers>. Из
примера следует, что будет создано 3 провайдера: один провайдер типа
<EPDataProvider> и два провайдера с типом <XMLProvider>.
Типы провайдеров определяются системой. На текущий момент
поддерживаются следующие типы:
1. XML-провайдер
2. EndPoint-провайдер
3. TCP-провайдер
XML-провайдер. Обмен данными между процессингом и клиентом
осуществляется посредством xml-файлов (кодировка файлов Windows-1251).
Данный провайдер имеет следующие свойства:
 DeleteIfExists – признак «удалять существующие xml-файлы из
директории, указанной в свойстве «OutcomePath». Если параметр
имеет значение true, то провайдер, перед тем как записать xmlфайл в выходную директорию, будет удалять файл с таким же
именем, как у записываемого файла. В противном случае, если
записываемый файл уже существует в выходной директории,
провайдер вернет ошибку;
 IncludeSubdirs – признак «включать поддиректории при поиске
xml-файлов в папке, указанной в свойстве «IncomePath». Если
параметр имеет значение true, то провайдер будет ожидать xmlфайлы не только в директории, указанной в свойстве
«IncomePath», но и во вложенных в нее.
 IncomePath – директория, из которой провайдер будет получать
данные;
 OutcomePath – директория, в которую провайдер будет
возвращать данные.
Имена входных файлов, которые принимает xml-провайдер, должны
соответствовать маске - i{Terminal}_{\d}.xml, где:
 {Terminal} – идентификатор терминала, с которого пришла
транзакция;
 {\d} – любое целое число (его формирует терминал).
Пример конфигурации xml-провайдера:
<XMLProvider>

<DeleteIfExists>1</DeleteIfExists>
<IncomePath>С:\ncome\in1</IncomePath>
<OutcomePath>С:\income\out1</OutcomePath>
</XMLProvider>
EndPoint-провайдер (EndPoint Data Provider). Передача данных
между процессингом и клиентом осуществляется по протоколу TCP/IP.
Инициатором соединения может выступать как серверная (процессинг) так и
клиентская (терминал) сторона. Провайдер позволяет передавать данные с
возможностью сжатия и шифрования.
Свойства EndPoint-провайдера:
 ServerPort – порт сервера. На этом порту провайдер ожидает
входящие клиентские подключения;
 ClientPort – порт клиента. К этому порту провайдер подключается
на удаленном хосте (к клиенту) при отправке результата;
 Compress – сжимать данные;
 Crypt – шифровать данные;
 CryptKey – ключ шифрования. В качестве ключа шифрования
может выступать любой текст состоящий из:
строчных и прописных букв английского алфавита;
цифр;
спецсимволов (за исключением пробела!).
Чем длиннее ключ, тем больше времени будет уходить на
шифровку и расшифровку данных. Оптимально длина ключа 5-10
символов.
Шифрование данных осуществляется симметричным алгоритмом
(AES, Rijndael) с ключом 128 бит.
Пример конфигурации EndPoint-провайдера:
<EPDataProvider>
<ServerPort>9000</ServerPort>
<ClientPort>9001</ClientPort>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
</EPDataProvider>

TCP-провайдер. Включает в себя механизм непосредственной передачи
данных между двумя открытыми сокетам TCP/IP в синхронном режиме.
Инициатором подключения выступает клиентская сторона (терминал).
Свойства TCP-провайдера:
 Port. В режиме Engine – это порт, на котором провайдер ожидает
входящие подключения. В режиме Client - это порт, на который
провайдер отправляет данные.
 Compress – сжимать данные;
 Crypt – шифровать данные;
 CryptKey – ключ шифрования. В качестве ключа шифрования
может выступать любой текст состоящий из:
строчных и прописных букв английского алфавита;
цифр;
спецсимволов (за исключением пробела!).
Чем длиннее ключ, тем больше времени будет уходить на
шифровку и расшифровку данных. Оптимально длина ключа 5-10
символов.
Шифрование данных осуществляется симметричным алгоритмом
(AES, Rijndael) с ключом 128 бит.
 Mode – режим работы. Engine – на стороне процессинга, Client –
на стороне терминала.
Пример конфигурации TCP-провайдера:
<TCPProvider>
<Port>9000</Port>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
<Mode>Engine</Mode>
</TCPProvider>

WCF-провайдер. Включает в себя самостоятельный контроль целостности
пакетов, основан на технологии WCF.

Свойства WCF-провайдера:

Port - в режиме Engine - это порт, на котором провайдер ожидает
входящие подключения. В режиме Client - это порт, на который
провайдер отправляет данные.
Compress - признак «сжатие данных»,
Crypt - признак «шифрование данных»,
CryptKey - ключ шифрования,
Mode - режим работы: Engine - на стороне процессинга, Client - на
стороне кассы
Пример конфигурации WCF-провайдера:
<WCFProvider>
<Port>9200</Port>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
<Mode>Engine</Mode>
</WCFProvider>
4.4.3.Расширения
Архитектура DKLINK CLM System позволяет оперативно изменять и
дополнять функционал системы при помощи специальных библиотек,
называемых расширениями. Расширения создаются по техническому
заданию заказчика системы и позволяют реализовать все его требования.
Расширение – это динамически подключаемая библиотека, содержащая
в себе:
 новые транзакции;
 логику обработки новых транзакций или изменение логики уже
существующих;
 данные и метаданные БД;
 новые элементы пользовательского интерфейса.
Процессинг динамически загружает установленные расширения из БД
и использует определенные в них алгоритмы для обработки входящих
запросов. Подробнее об установке и настройке расширений в главе «9
Базовое расширение».

В пакете установки для версии 1.8 имеются следующие доступные
расширения:
 CLMBaseExtensions.dll – базовое расширение
 CLMRealistExtension.dll – расширение «Реалист»
 CLMSachetExtension.dll – Расчет бонусов «Саше»
 CLMSouthExtension.dll – Расчет бонусов «Южный»
 CLMUniversalExtension.dll – Универсальное расширение
 CLMVDExtension.dll – Расчет бонусов «Вкусный дом»
 MallExtension.dll – Подарочные карты
4.4.3.1. Расширение «Расчет бонусов Вкусный дом»
Расширение для программного обеспечения DKLink CLM для версий
начиная с 1.8 для торгового дома «Вкусный Дом»
4.4.3.1.1. Термины
Акционные товары – товары в названии, которых в начале
содержится символ «*» (звездочка)
4.4.3.1.2. Обязательные условия работы
 Параметр «Полные транзакции CLM» в системе FrontOffice - активен
 Атрибут для карт в системе CLM установлен «Активирована»
4.4.3.1.3. Правила начисления бонусов
В форме «Правила» отображается список созданных промоакций.

Для создания промоакции необходимо выбрать один из четырех типов
промоакций.

4.4.3.1.4. Начисление бонусов на сумму чека
Бонусы начисляются как процент от суммы чека на определенные группы
карт.

Пример: 1% от суммы чека, исключая акционные позиции (товары с * в
начале названия)

4.4.3.1.4.1. Начисление бонусов на сумму чека с
градацией
Бонусы начисляются как % от суммы чека, с градацией размера скидки от
суммы чека на определенные группы карт.
При этом для выбора интервала используется полная сумма чека (акционные
товары не исключаются), а при начислении - сумма за исключением
акционных товаров.

Пример: от 11 до 20 руб - 5%, от 20 до 110 руб – 7 руб, исключая акционные
позиции (товары с * в начале названия)

4.4.3.1.4.2.

Повышенный процент по артикулу

в дополнение к вышеобозначенным правилам, иметь возможность
установить персональный (повышенный) % начисления по определенному
артикулу, группе товаров. (Пример: на позицию «Колбаса молочная»
начисляется 10% бонусов, остальной чек по общим правилам)

4.4.3.1.4.3.

Повышенный процент по карте

Промоакция позволяет установить персональный процент начисления
бонусов на карту.

4.4.3.1.4.4.

Исключение акционных товаров

Если для промоакции отмечена функция «исключать акционные товары» , то
товары, помеченные звездочкой в промоакции учавствовать не будут.

Пример: Правило «Начисление бонусов на сумму чека» установлено со
следующими скидками: начислять от 150 до 300 руб. – 2 % с 300,01 – 500
руб. – 3 %

1. Общая сумма чека 200 руб. из них акционных товаров на 100 руб. не
акционных 100. В этом случае нужно начисляется 2% на 100 руб. – 2 руб.
2. Общая сумма чека 500 руб. из них на 200 руб. не акционного товара, 300
акционный. Начисляется 3% на 200 руб. -6 руб.

4.4.3.1.5. Учет бонусов при возврате
Возврат товара осуществляется пропорционально весу позиции в чеке.
Бонусы, начисленные за его покупку аннулируются.
Использованные при покупке данного товара бонусы восстанавливаются.

4.4.3.1.6. Ограничения
Обработка ограничений при списаниии производится только для бонусных
карт.

4.4.3.1.6.1.

Ограничения по бонусам

Ограничения по бонусам задаются в виде суммы или % от суммы чека, для
чеков, сумма которых не подходит под указанные условия, начисление
бонусов не производится.

4.4.3.1.6.2.

Ограничения по товарам

На товары, указанные в ограничениях не производится начисление бонусов.

4.4.3.1.6.3.

Ограничения по группам

На товары, в указанных группах не производится начисление бонусов.

4.4.3.1.7. Обнуление

4.4.3.1.7.1. Обнуление бонусов на картах без
списания
При обнулении списываются все бонусы для тех карт покупателей, по
которым операции по списанию не проводились за выбранный период дат.
Бездействие определяется по наличию любых транзакций списания (200 и
204) кроме транзакции 210, 410, 420 – ручное изменение состояние счета.

4.4.3.1.7.2.

Обнуление бонусов на неактивных картах

При обнулении списываются все бонусы для тех карт покупателей, по
которым операции по начислению и списанию не проводились за выбранный
период дат. Бездействие определяется по наличию любых транзакций кроме
транзакции 210, 410, 420 – ручное изменение состояние счета.

4.4.3.1.8. Настройки
Для настройки подключения к БД DKLink необходимо указать следующие
данные:





Сервер - IP-адрес сервера
Имя БД - имя базы данных
Логин
Пароль

4.4.4.Выполнение внешних команд
Процессинг содержит набор алгоритмов для осуществления служебных
операций с данными БД, которые вызываются с помощью внешних, по
отношению к DKLINK CLM System, событий. Такие события называются
внешними командами. За их выполнение отвечает отдельный процесс,

называемый «Мониторинг внешних команд», запускаемый при старте
процессинга (рис. 4-3).

рис. 4-3

Параметры мониторинга внешних команд приведены в таблице:
Наименование
Входная
директория
файлов-команд

Тип
string

Маска файлов- string
команд

Мнемоника
Значение по умолчанию
Назначение
CmdIncomePath %Каталог
установки Параметр задает
CLMService%\Commands директорию для
входящих
файлов-команд.
CmdMask
*.clm
Маска
файловкоманд.

Значения параметров задаются с помощью «Модуля управления».
Подробнее в главе
«6 Модуль управления» раздел «6.5.8
Параметры системы»
Процессинг отслеживает появление специальных xml-файлов в
указанной директории CmdIncomePath по маске, задаваемой в параметре
CmdMask.
Xml-файлы представляют собой заранее определенные команды
службы процессинга. Общий вид команды приведен ниже:
<?xml version="1.0"?>
<CLM_Command xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xsi:type="TypeCommand">
<Param1>value1</Param1>
<Param2>value2</Param2>

….
<ParamN>valueN</ParamN>
</CLM_Command>
где:
TypeCommand – тип внешней команды, поддерживаемый
процессингом;
Param1, Param2,…, ParamN – параметры, влияющие на выполнение
команды типа TypeCommand.
Все действия (запуск и остановка, выполнение и результат команды)
мониторинга
внешних
команд
фиксируются
в
логе
CLM_commands.log в папке процессинга.
На текущий момент поддерживается две внешних команды:
1. Фиксация транзакций
Под фиксацией транзакций в системе CLM понимается:
 изменение состояния незафиксированных транзакций на
«фиксированные» (state = 1);
 изменение баланса счетов, с которыми связаны фиксируемые
транзакции;
 изменение данных по зафиксированным транзакциям в таблице
реестра (таблица Registry - используется для построения отчетов).
Реестр транзакций строится по каждому счету за каждый оперативный
день и отражает итоговые суммы приходов, расходов и остатков по данному
счету.
Тип команды: FixCommand.
Допустимые параметры: Interval – интервал фиксации транзакции в
часах.
Пример команды:
<?xml version="1.0"?>
<CLM_Command xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:type="FixCommand">
<Interval>0.15</Interval>
</CLM_Command>
Процедура зафиксирует транзакции, которые удовлетворяют заданным
условиям:

дата\время транзакции попадают в интервал, заданный в файлефлаге (date_income < (текущая дата-Interval));
 транзакция находится в состояние «нефиксированная» (state = 0);
 транзакция является неотмененной (emg_cancel = 0);
 тип транзакции является положительным или отрицательным
(multiplier = 1 или multiplier = -1).


2. Обнуление баланса счета
– команда предназначена для обнуления неактивных счетов.
Тип команды: ResetAccountBalanceCommand.
Допустимые параметры:
Period - интервал, измеряемый в днях. Целое число. Может быть
больше, или равен нулю.
ResetInactiveAccounts – параметр определяет нужно ли обнулять
неактивные счета (1 – неактивные счета обнуляются, 0 –
неактивные счета остаются без изменений). По умолчанию
значение 0 – обнуление только активных счетов.
При выполнении процедуры обнуления учитывается:
 активность счета. Если за указанный период (Period) не было
движения по счету (не проходили положительные или
отрицательные транзакции, нейтральные транзакции не
учитываются), то такой счет считается неактивным. В противном
случае – счет активный.
 полные дни между текущей датой и датой последнего движения
по счету. Например, если разница между текущей датой и датой
последнего списания со счета равна или больше заданного
параметра «period», то счет обнуляется.
Результатом выполнения процедуры фиксации будет:
 нулевой баланс счетов, попадающих под условия процедуры.
Пример команды:
<?xml version="1.0"?>
<CLM_Command xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:type="ResetAccountBalanceCommand">
<Period>7</Period>
<ResetInactiveAccounts>1</ResetInactiveAccounts>
</CLM_Command>

4.5.

Обработка входящих транзакций

Под транзакцией понимается минимальная неделимая операция,
выполняемая процессингом.
Для каждой транзакции создается отдельный слот, в контексте
которого осуществляется ее выполнение. Алгоритм работы транзакции
определяется в процессорах. Процессор создается для полученной
транзакции на основании ее кода и версии.
4.5.1.Алгоритм выполнения транзакций
Выполнение транзакции происходит в несколько этапов (рис. 4-4):
1) Запуск слота.
2) Создание объекта транзакции с определенной версией и кодом.
3) Создание процессора для обработки транзакции.
4) Открытие SQL-подключения и старт SQL-транзакции. На данном
этапе в БД создается запись о выполняемой транзакции в таблице
Transactions.
5) Обработка транзакции.
6) Отправка ответа.
7) В зависимости от результата выполнения вышеперечисленных
этапов, происходит фиксация либо откат транзакции в БД.

рис. 4-4

4.5.2.Процессоры транзакций
Процессоры транзакций реализуют алгоритм их обработки. При
создании процессора учитывается тип и версия транзакции.
Транзакции с одинаковым типом, но с разными версиями могут
иметь разный механизм обработки.
Алгоритм создания процессора для транзакции с кодом C версии V
приведен на рис. 4-5. На первом этапе создается объект транзакции с кодом
C версии V. Далее происходит поиск процессора по версии и коду
транзакции. Поиск начинается с установленных расширений и в случае
отсутствия подходящего процессора в расширениях, поиск продолжается в
базовых процессорах.

рис. 4-5

Базовые алгоритмы обработки транзакций:
1. Версия и тип транзакции.
Для создания нужного объекта транзакции процессинг получает
версию по номеру, который указан в транзакции, из БД из таблицы Versions и
тип транзакции по коду, который указан во входящей транзакции, из БД из
таблицы Transaction_types.
На данном этапе может возникнуть ошибка:
 версия транзакции не поддерживается (код ошибки 101).

2. Процессор транзакции.
Для выполнения транзакции версии V и типа T создается процессор, в
котором реализован алгоритм обработки транзакции. Если не удалось создать
процессор, то возникает ошибка: транзакция не поддерживается (код ошибки
102). Это происходит, если:
 процессор не обнаружен в установленных расширениях
 в БД в таблице версий процессоров Processors_versions нет
значения для кода транзакции T и версии V
 созданный процессор не поддерживается на программном
уровне.
3. Валюта транзакции.
Все операции со счетами выполняются в валюте транзакции. Для этого
процессинг должен получить валюту из БД из таблицы Currencies по коду,
который приходит в транзакции. Если валюта с нужным кодом не найдена в
БД, то возникнет ошибка:
 код валюты указан неверно (код ошибки 214).
4. Входная сумма транзакции.
Существует ограничение на входную сумму транзакции. Оно задается
при помощи параметра «Максимальная сумма транзакций» в БД (значение по
умолчанию 999999). Если в транзакции входная сумма превышает сумму,
заданную этим параметром, то возникает ошибка:
 сумма слишком велика (код ошибки 218).
5. Терминал, с которого приходит транзакция.
При выполнении транзакции процессинг получает данные о терминале
из БД по коду, который указан в транзакции.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 терминал не обслуживается (терминала с указанным номером нет
в БД в таблице Terminals) – код ошибки 202;
 найденный терминал заблокирован (в БД в таблице Terminals
свойство is_active = 0) – код ошибки 201;
 найденный терминал не поддерживает тип выполняемой
транзакции (в БД в таблице term_to_types для терминала не
указан тип выполняемой транзакции) – код ошибки 221.
6. Время терминала.
Процессинг выполняет транзакции по времени терминала. Время
терминала контролируется по следующему алгоритму:
1) учитывается время сервера;
2) учитывается время терминала из транзакции {time_term};
3) учитывается максимально допустимое отклонение времени
сервера от времени терминала в минутах {max_time_deviation} -

задается параметром «Отклонение времени терминала» в БД (по
умолчанию значение 120 мин.);
4) учитывается отклонение времени сервера от времени магазина, с
которого пришла транзакция, в часах {time_shift} - задается для
каждого магазина в модуле управления (смотри главу «6 Модуль
управления» раздел
«Настройка системы» пункт
«Компании»);
5) для выполнения транзакции должно выполняться условие:
разность времени сервера и времени терминала с учетом
отклонения времени от сервера, должна быть в пределах
максимально допустимого отклонения времени. Если это условие
не выполняется, то возникнет ошибка «Неверное время
терминала» (код ошибки 216).
7. Нумерация транзакций.
В процессе выполнения, транзакция записывается в БД в таблицу
Transactions с номером, который присваивает ей клиент с помощью
механизма нумерации транзакций (подробнее в главе «5.4 Алгоритм работы
клиента» раздел «Нумерация транзакций»).
На данном этапе возможна ошибка:
 «Неверный номер транзакции» (код ошибки 220), т.е. в таблице
Transactions уже есть запись с таким номером транзакции и
идентификатором терминала, с которого пришла транзакция.
8. Карта.
Если в транзакции указан код карты, то процессинг получает данные о
карте из БД по этому коду.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 карта заблокирована (в БД в таблице Cards свойсво is_active = 0)
- код ошибки 203;
 карта не действует (В БД в таблице Cards в свойстве begin_date
указана дата большая, чем текущая дата)- код ошибки 204;
 срок действия карты истек (В БД в таблице Cards в свойстве
end_date указана дата меньшая, чем текущая дата) - код ошибки
208;
 группа карт запрещена (в БД в таблице stores_card_groups для
магазина, с которого пришла транзакция, не указана группа карт,
к которой относится карта из транзакции).
9. Счет
Процессинг получает номер счета по коду карты (если код карты
пришел в транзакции) либо из самой транзакции (если номер счета явно
указан в транзакции).
На данном этапе может возникнуть ошибка:

счет не обслуживается – код 206 (счет, с полученным номером не
заведен в БД в таблице Accounts).
Если счет найден в БД, то процессинг запрашивает данные счета из БД
и проверяет возможность проведения операции по счету.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 счет заблокирован (в БД в таблице Accounts свойство is_active =
0) – код ошибки 217;
 недостаточно средств – код ошибки 207.


4.5.3.Параллелизм выполнения
В системе реализован алгоритм, обеспечивающий параллельность
выполнения транзакций:
 при запуске процессинга, создаются слоты (их количество
задается параметром «Количество слотов выполнения» в БД, по
умолчанию количество слотов = 10). Под слотом понимается
отдельный процесс, запускаемый внутри процессинга, и
выполняющий обработку входящей транзакции;
 при старте процессинга каждый слот запускается в своем потоке
и находится в состоянии «свободен»;
 как только слот получает транзакцию на выполнение от
дистрибьютора, его состояние меняется на «занят». В состоянии
«занят» слот не может принимать новые транзакции;
 для выполнения входящих транзакций дистрибьютор ищет
первый свободный слот (в состоянии «свободен»);
 если свободных слотов нет, то транзакции будут ожидать своего
выполнения пока один из слотов не перейдет в состояние
«свободен»;
 слот переходит в состояние «свободен» как только заканчивается
обработка транзакции и возвращается ответ клиенту.
Создавать несколько слотов для параллельной обработки входящих
транзакций имеет смысл, если количество входящих транзакций в единицу
времени превышает пропускную способность слота. Оптимальное их
количество определяется эмпирическим путем.
Для обеспечения эффективной параллельной работы слотов
необходимо, чтобы количество запущенных слотов было кратно
количеству ядер процессора.
Для каждого запущенного слота создается свой лог с именем
slot_{номер слота}.log (директория SlotLogs), в который записываются:
 данные транзакции, полученные от провайдера;




4.6.

действия выполняемые процессингом;
результаты выполнения транзакций.

Масштабируемость

Архитектура системы позволяет легко и достаточно быстро
масштабировать систему для увеличения ее производительности (рис. 4-6).
Если в ходе развития торговой сети становится недостаточно одного сервера
процессинга, есть возможность организовать несколько дополнительных
серверов. Все они будут работать как единая система, обеспечивая
равномерную обработку потока транзакций с минимальным временем
отклика.
Увеличение производительности может достигаться за счет:
1) Увеличения количества слотов.
2) Размещения БД и службы процессинга на разных серверах.
3) Организации нескольких дополнительных серверов для процессинга
и подключения к каждому из них своей группы магазинов. При такой
архитектуре для каждого процессинга имеет смысл задавать свои
уникальные провайдеры (на уровне групп параметров в «Модуле
управления»).

рис. 4-6

5. Клиент
Клиент является промежуточным уровнем в цепочке обмена данными
между терминалами и процессингом.
Его основными функциями являются:
 получение файлов транзакций с терминалов;
 отправка транзакций на выполнение процессингу;
 получение результата выполнения транзакции от процессинга;
 отправка результата выполнения транзакции терминалам;
 организация очереди транзакций;
 автоматическая отмена транзакции при сбое;
 нумерация транзакций.
Клиент является необязательным элементом системы.
Поддерживается два режима работы клиента:
1) в качестве службы Windows CLMC_service (режим Service).
2) в виде подключаемой сборки в составе приложения терминала
(режим BuildIn).

5.1.

Файловый состав

После установки системы, файлы, необходимые для работы клиента,
копируются в директорию с именем CLMCService. Рассмотрим назначение
каждого из них:
CLMObjects.dll – сборка объектов CLM.
CLMC_Service.exe – исполняемый файл клиента, установленного в
качестве службы Windows.
Clmclient.dll – исполняемая сборка клиента.
FOEndPoint.dll – сборка, обеспечивающая связь на уровне TCP/IP
протокола.
ICSharpCode.SharpZipLib.dll - сборка, обеспечивающая обмен
clm_client.cfg – файл конфигурации клиента.
transactions.cfg – файл конфигурации транзакций.
terminals.cfg – файл поддерживаемых терминалов.

5.2.

Конфигурация

1) Основным файлом конфигурации клиента является clm_client.cfg,
который имеет следующую структуру:
<?xml version="1.0" encoding="cp866"?>

<CLM_Client_Config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<WorkingDirectory>c:\income\Client</WorkingDirectory>
<RemoteHost>server</RemoteHost>
<InputProvider xsi:type="XMLProvider">
<Index>0</Index>
<DeleteIfExists>true</DeleteIfExists>
<IncludeSubdirs>false</IncludeSubdirs>
<IncomePath>c:\income\in1</IncomePath>
<OutcomePath>c:\income\out1</OutcomePath>
</InputProvider>
<OutputProvider xsi:type="EPDataProvider">
<Index>0</Index>
<ServerPort>9001</ServerPort>
<ClientPort>9000</ClientPort>
<Compress>true</Compress>
<Crypt>true</Crypt>
<CryptKey>testkey</CryptKey>
</OutputProvider>
</CLM_Client_Config>
где:
WorkingDirectory – рабочая директория клиента. В ней будут
храниться данные, формируемые в ходе получения и выполнения транзакций
для всех терминалов.
Структура рабочей директории (рис. 5-1):
- папка Terminal_{d}, гдe {d} – это номер терминала, с которого
приходит транзакция.
- каталог Queue (находится в папке Terminal_{d}) – каталог очереди для
терминала № d, в котором сохраняются транзакции, поставленные в очередь;
- файл Terminal_{d}.log – лог, в который записываются все события,
связанные с терминалом № d;
- файл Terminal_{d}.tn – файл, в котором хранится последний номер
транзакции, пришедшей с терминала № d.
RemoteHost – хост процессинга (ip-адрес или dns-имя);
AutoTerminalDate – автоматическое назначение даты и времени
терминала транзакциям;
InputProvider – входной провайдер данных, с помощью которого
клиент взаимодействует с терминалами: получает и отправляет транзакции.

Поддерживаемые типы провайдеров данных описаны в главе «Провайдеры
данных»;
OutputProvider – выходной провайдер данных, с помощью которого
клиент взаимодействует с процессингом: посылает команды и получает
результат выполнения в виде транзакций.

рис. 5-1

2) transactions.cfg – файл конфигурации поддерживаемых транзакций.
Содержит параметры транзакций в виде xml-файла со структурой:
<DocumentElement>
<TransSettings>
<Code>200</Code>
<Timeout>60</Timeout>
<Queue>true</Queue>
<EmgCancel>true</EmgCancel>
</TransSettings>
<TransSettings>
<Code>400</Code>
<Timeout>5</Timeout>
<Queue>true</Queue>

<EmgCancel>false</EmgCancel>
</TransSettings>
</DocumentElement>
где каждая секция <TransSettings> позволяет указать:
Code – код (тип) транзакции, тип целое;
Timeout – таймаут ожидания ответа на транзакцию от процессинга в
секундах, тип целое;
Queue – признак «Поставить транзакцию в очередь при сбое», тип bool.
Если указано значение true, то при возникновении ошибок с кодом 406, 407,
408 в процессе выполнения транзакции данного типа, создается новая
транзакция с такими же свойствами, но с новым номером и помещается в
каталог Queue для повторного выполнения.
EmgCancel – признак «Автоматическая отмена транзакции при сбое»,
тип логический. Если указано значение true, то при возникновении ошибок с
кодом 406, 407, 408 в процессе выполнения транзакции данного типа,
создается новая транзакция с кодом 500 (Аварийная отмена) и помещается в
в каталог Queue для выполнения.
При отсутствии файла transactions.cfg, либо отсутствия транзакции с
требуемым кодом в этом файле, для всех поддерживаемых
транзакций будут приняты значения по умолчанию:
Timeout = 45;
Queue = false;
EmgCancel = false.
3) terminals.cfg - файл конфигурации поддерживаемых терминалов.
Номера терминалов, с которых клиент будет принимать транзакции,
должны быть указаны в этом файле в следующем виде:
<DocumentElement>
<Terminals>
<Number>236</Number>
<IsActive>true</IsActive>
<Description>Системный терминал 1</Description>
</Terminals>
</DocumentElement>
где:
Number – номер терминала (целое);

IsActive – признак блокировки (логическое);
Description – примечание (строка);
При запуске клиента будут запущены обработчики транзакций для
каждого терминала, указанного в файле terminals.cfg.
Транзакция с номером терминала, который не указан или свойство
IsActive = 0 в файле конфигурации terminals.cfg, выполнена не будет,
клиент вернет ответ на такую транзакцию с кодом ошибки 402.

5.3.

Режимы работы

Режим работы и параметры взаимодействия клиента с терминалами
задаются в файле clm.cfg, который является xml-файлом с кодировкой
Windows-1251.
Файл определяет параметры интеграции кассового модуля DKLINK FO
и модуля управления с клиентом. Структура файла следующая:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<PosCLMConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Mode>BuildIn</Mode>
<Version>1</Version>
<Terminal>234</Terminal>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<OutcomePath>c:\income\in1</OutcomePath>
<IncomePath>c:\income\out1</IncomePath>
<Timeout>60</Timeout>
</PosCLMConfig>
где:
Mode – режим работы CLM клиента. На текущий момент
поддерживается работа клиента в двух режимах:
1) Service – режим службы Windows. Все терминалы системы
подключаются к этой службе посредством xml-файлов. Для запуска
клиента в режиме Service администратору необходимо (рис. 5-2):
 с
помощью утилиты installutil.exe установить службу
CLMC_Service из директории CLMCService приложения;
 в директории CLMCService настроить конфигурационные файлы
клиента;

запустить установленную ранее службу CLMC_Service;
в директории терминала (модуля управления (CLMSystem) или
кассового модуля или любого другого приложения,
выступающего в качестве терминала) в файле clm.cfg указать
значение Service для параметра Mode (<Mode>Service</Mode>).
2) BuildIn – встроенный режим, который предусматривает глубокую
интеграцию и индивидуальную настройку для каждого терминала.
Клиент запускается в одном процессе с модулем управления или
кассовым модуле. Для запуска клиента в режиме BuildIn
администратору необходимо (рис. 5-3):
 настроить конфигурационные файлы клиента clm_client.cfg,
terminals.cfg, transactions.cfg;
 в файле clm.cfg указать значение BuildIn для параметра Mode
(<Mode> BuildIn </Mode>).



Version – версия клиента;
Terminal – номер терминала для модуля управления;
CurrencyCode – код валюты кассы;
OutcomePath – путь до папки, в которую модуль управления будет
посылать транзакции клиенту (должен совпадать со свойством IncomePath в
файле clm_client.cfg для клиента);
IncomePath – путь до папки, в которой модуль управления будет ждать
ответа от клиента на транзакцию (должен совпадать со свойством
OutcomePath в файле clm_client.cfg для клиента);
Timeout – таймаут ожидания ответа от клиента (в секундах).

рис. 5-2

рис. 5-3

5.4.

Алгоритм работы клиента

Запуск и остановка клиента осуществляется двумя способами (зависит
от режима работы клиента):
1) Через службу CLMC_Service, если клиент работает в режиме
Service.
2) При запуске\закрытии приложения-хоста клиента в режиме
BuildIn.
Во время запуска клиент загружает параметры транзакций и
терминалов из файлов конфигурации.
Во время работы клиент:
1) Осуществляет обмен данными между терминалом(ми) и
процессингом.
2) Организует очередь транзакций.
3) Организует автоматическую отмену транзакции при сбое
(«Аварийная отмена»).
4) Присваивает номера транзакциям по заданному алгоритму,
который описан в главе «5.4.3 Нумерация транзакций».
Инфраструктуру клиента можно представить в виде схемы (рис. 5-4):

рис. 5-4

Процесс передачи данных терминалам и процессингу приведен на рис.
5-5.

рис. 5-5

1. Получение файлов транзакций с терминалов.
Клиент получает xml-файл (файл входящей транзакции) с терминалов с
помощью XML провайдера данных. Название xml-файла входящей
транзакции должно соответствовать маске - i{Terminal}_{\d}, где {Terminal}

- идентификатор терминала, с которого пришла транзакция, {\d} - любое
целое число (его формирует терминал).
Из полученного xml-файла клиент получает номер терминала.
Если номер терминала присутствует в таблице терминалов, то имя
входящего xml-файла получает значение - i{Terminal}_{Number}.xml, где
Terminal – идентификатор терминала, с которого пришла транзакция, Number
– номер новой транзакции для данного терминала (номер генерируется
автоматически с помощью механизма нумерации транзакций).
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 код 402 «Терминал не поддерживается». Ошибка возникает,
когда номер терминала в файле входящей транзакции не указан в
конфигурации CLM Client;
 код 404 «Ошибка обработки транзакции».
2. Отправка транзакций на выполнение процессингу.
На основании полученного xml-файла, клиент, c помощью EndPointпровайдера данных, посылает команду в виде входящей транзакции
процессингу.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 код 407 «Ошибка отправки запроса».
3. Получение
результата
выполнения
транзакции
от
процессинга.
Клиент получает результат выполнения транзакции от процессинга с
помощью EP провайдера данных.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 код 404 «Ошибка обработки транзакции;
 код 406 «Истекло время ожидания ответа». Ошибка возникнет,
если время ожидания будет больше заданного в файле
конфигурации поддерживаемых транзакций для типа транзакции,
ответ на которую ожидается.
4. Отправка результата выполнения транзакции терминалам
На основании полученного результата выполнения транзакции от
процессинга, клиент формирует ответ для терминала в виде xml-файла. Имя
xml-файла
ответной
транзакции
должно
соответствовать
маске
o{Terminal}_{\d}.xml, где Terminal – идентификатор терминала, с которого
приходила транзакция, \d – число, сформированное терминалом в названии
файла входящей транзакции.
На данном этапе возможны следующие ошибки:
 код 408 «Ошибка отправки ответа терминалу»

5.4.1.Организация очереди
Организация очереди реализована для возможности отложенного
выполнения транзакций (например, транзакция начисления бонусов). Т.е.
ситуации, когда транзакцию не удается выполнить немедленно из-за проблем
канала связи с процессингом, но ее допустимо выполнить позже, когда связь
восстановится.
При возникновении ошибок на стороне клиента с кодами 406, 407, 408
поддерживается следующий алгоритм организации очереди:
1) Если для типа транзакции параметр «Автоматическая отмена при
сбое» имеет значение True, то в папке очереди Queue создаются
транзакции аварийной отмены (с кодом 500) для неуспешно
выполненной транзакции. Созданной транзакции аварийной
отмены присваивается новый номер в соответствии с алгоритмом
нумерации транзакций.
2) Если для типа транзакции параметр «Поставить в очередь при
сбое» имеет значение True, то в папке очереди Queue создается
копия неуспешно выполненной транзакции с признаком
«отложенная». Копии транзакции присваивается новый номер в
соответствии с алгоритмом нумерации транзакций, который
описан в главе «5.4.3 Нумерация транзакций».
3) Если для типа транзакции оба параметра «Автоматическая
отмена при сбое» и «Поставить в очередь при сбое» установлены
в значение true, то первой в очередь добавляется транзакция
аварийной отмены, а после копия неуспешно выполненной
транзакции. Предварительная транзакция аварийной отмены
гарантирует согласованное состояние стороны процессинга с
клиентом.
Названия файлов транзакций в директории Queue формируются по
маске i{terminal}_{num_tran}.xml,
где:
terminal – номер терминала, с которого пришла неуспешно
выполненная транзакция;
num_tran – новый номер транзакции.
Выполнение транзакций из очереди осуществляется по принципу
FIFO. Транзакция с наименьшим номером (добавленная в очередь первой)
будет пытаться выполниться до тех пор, пока не придет ответ на нее с кодом
ошибки не равным 406-408.
Выполнение транзакций из очереди осуществляется по таймеру
(начальное значение таймера 500мс):

клиент каждые 500 мс. проверяет наличие транзакции в очереди
на выполнение;
 если на транзакцию из очереди приходит ответ с ошибками 406408, то клиент увеличивает таймер в 2 раза (1000мс) и ждет
повторного выполнения транзакции;
 увеличение таймера происходит до тех пор, пока не придет ответ
на транзакцию с кодом ошибки отличным от 406-408 или
значение таймера не достигнет значения 10 мин.
 Таймер сбрасывается на исходное значение 500 мс, как только
получен ответ отличный от 406-408


Ответ на транзакцию из очереди не передается терминалу т.к. она
для него уже не актуальна.
5.4.2.Автоматическая отмена транзакции при сбое
В ситуациях, когда во время обмена с процессингом возникает какаялибо ошибка связи, клиент не знает результата выполнения транзакции
(например, изменилось состояние счета или нет) и, чтобы гарантировать
соответствие результата на обеих сторонах, выполняет автоматическую
отмену транзакции, при этом:
1) Создается новая транзакция с кодом 500 (Аварийная отмена).
2) Новая транзакция помещается в папку Queue для выполнения в
порядке организованной очереди.
Транзакция аварийной отмены
создается
клиентом при
возникновении ошибок с кодами 406, 407, 408, если для базовой
транзакции указан признак «Аварийная отмена» (свойство
EmgCancel в файле transactions.cfg).

5.4.3.Нумерация транзакций
Нумерация транзакций в системе ведется в разрезе терминалов.
Повторяющиеся номера транзакций с одного терминала недопустимы – в
этом случае возникает ошибка с кодом 220 «Неверный номер транзакции».
Реализован следующий алгоритм нумерации транзакций:
1) Определяется номер терминала, с которого приходит транзакция
{num_term}.

2) В рабочей папке клиента для терминала с номером {num_term}
ищет файл по маске Terminal_{num_term}.tn
3) Если файл Terminal_{num_term}.tn найден, то:
 клиент считывает данные из него в формате целого числа (это
будет номер последней пришедшей транзакции);
 меняет содержание файла на новое значение, которое
получается путем увеличения на единицу номера последней
транзакции;
 присваивает новое значение из файла в качестве номера
пришедшей транзакции.
4) Если файл Terminal_{num_term}.tn не найден (не было
транзакций для терминала с номером {num_term}), то клиент
создает файл по маске Terminal_{num_term}.tn, записывает в него
число 1 и присваивает это число в качестве номера пришедшей
транзакции.
Редактирование файла Terminal_{num_term}.tn позволяет устранить
ошибку процессинга 220 «Неверный номер транзакции».

6. Модуль управления
– является основным визуальным интерфейсом для управления
системой.
При помощи данного модуля осуществляется настройка системы,
управление справочниками покупателей, счетов и карт, а также управление
информационными потоками данных.
Модуль позволяет просмотреть сведения о клиентах и их счетах, о
структурных подразделениях торговой сети (магазинах, терминалах), а также
предоставляет возможность производить мониторинг транзакций и
формировать различные аналитические отчеты по счетам клиентов.
Основные функции:
 Ведение справочников организационной структуры (компании,
магазины, терминалы).
 Ведение справочника покупателей и их групп с возможностью
группового заведения.
 Ведение справочника карт и их групп с возможностью
группового заведения.
 Ведение справочника счетов с возможностью просмотра
операций по счету.
 Ведение правил начисления бонусов и акций (через
подключаемые расширения).
 Ведение справочника пользователей.
 Управление остатками на счетах.
 Формирование отчетов.
 Просмотр журнала отказов.
 Редактирование параметров модулей
 Управление расширениями

6.1.

Файловый состав

После установки системы, файлы, необходимые для работы модуля,
копируются в папку с именем CLMSystem. Рассмотрим назначение каждого
из них:
clm_admin.xml – файл подключения к БД.
clmadmin.dll – исполняемая сборка приложения.
clmobjects.dll – сборка объектов CLM.
clmclient.dll – исполняемая сборка клиента.
clmprocessors.dll – сборка процессоров транзакций, используемых по
умолчанию.
clmsystem.exe – исполняемый файл для запуска «Модуля управления».

FOEndPoint.dll – сборка, обеспечивающая связь на уровне TCP/IP
протокола.
Fptrfo.dll – сборка объектов для интеграции с CLM.
Также для работы модуля управления требуется комплект сборок
компонентов DevExpress v10, который автоматически регистрируется в GAC
при установке приложения.

6.2.

Конфигурация

Программа начинает свою работу с подключения к базе данных (БД).
Настройки соединения с БД хранятся в файле clm_admin.xml.
Администратору необходимо указать параметры подключения к БД
MS SQL Server 2008.
Общий вид файла clm_admin.xml следующий:
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<configuration><appSettings>
<add key="Server" value="server" />
<add key="User" value="sa" />
<add key="Password" value="mssql" />
<add key="DBase" value="clm" />
</appSettings></configuration>
где:
Server – имя инстанции SQL-сервера;
User – имя пользователя SQL-сервера;
Password – пароль пользователя SQL-сервера;
DBase – наименование базы данных.
После успешного подключения к БД происходит запуск клиента в
режиме BuildIn.
Для запуска клиента в папке модуля управления необходим
конфигурационный файл clm.cfg. По умолчанию, данный файл
отсутствует – администратору необходимо самостоятельно создать
конфигурацию для запуска клиента. Подробнее о файле clm.cfg
описано в главе «5 Клиент» раздел «Конфигурация».

Все системные события приложения (подключение к БД, загрузка
расширений, инициализация клиента и т.д.) фиксируются в логе
{год.месяц}_CLM_System.log в папке Logs рабочей папки модуля
управления.
Во время загрузки данных, в модуле администратора отображается
информация о загрузке.

6.3.

Система прав

При входе в систему пользователь должен зарегистрироваться. Для
этого следует выбрать соответствующее имя пользователя из выпадающего
списка зарегистрированных имен.
Диалоговое окно авторизации пользователя представлено на рис. 6-1.

рис. 6-1

Регистрация пользователя позволяет определить его права
(возможность совершения тех или иных действий). Пользователь
«Администратор», созданный по умолчанию в базе данных, имеет полный
набор прав доступа.
Для добавления пользователей системы предназначен подраздел
«Пользователи» раздела «Система».
Для контроля работы сотрудников каждому пользователю системы
должна быть назначена роль с определенным набором разрешенных
ему действий.

«Действие» – некое событие, передаваемое модулю с определенным
набором данных. К действиям привязываются права пользователей, события
в системном журнале.
Обработка действий происходит в следующем порядке:
1 Проверка необходимых условий выполнения действия
2 Проверка прав текущего пользователя.
3 Выполнение действия.
Для каждого действия, определенного в системе, существует три
уровня доступа:
 Полный доступ – предоставляет полный набор прав (добавление,
редактирование, удаление) для разделов и форм приложения;
 Только чтение – разрешает просмотр определенных разделов и
форм приложения, без права их редактирования;
 Изменение
–
разрешает
действие
редактирования
в
определенных разделах и формах приложения;
 Создание – разрешает действие добавления в определенных
разделах и формах приложения;
 Запрет – доступ к разделам и формам приложения, за которыми
закреплено действие, будет запрещен;
Определить роли, которые будут назначены пользователям системы,
позволяет подраздел
«Роли» раздела «Система». Диалоговое окно
добавления роли представлено на рис. 6-2.

рис. 6-2

На закладке «Права роли» определяется набор прав для новой роли.
Закладка «Пользователи» позволяет определить сотрудников, работающих с
системой, которым должна соответствовать данная роль, при условии, что
информация о данных сотрудниках предварительно внесена в систему:
подразделы «Пользователи». При изменении роли, соответствующим
образом изменятся права пользователей, для которых отмечены флажки
«Относится к роли» (рис. 6-3).
Для каждого пользователя, выполнившего вход в систему, создается
специальный лог {год.месяц}_clm_system_{имя пользователя}.log в папке
Logs рабочей папки модуля управления, в котором фиксируется
большинство действий пользователя в системе.
Так же информацию о действиях, совершаемых пользователями за
указанный период времени, можно просмотреть в подразделе
событий» раздела «Система» (рис. 6-4).

«История

рис. 6-3

рис. 6-4

6.4.

Интерфейс программы

Интерфейс модуля управления представлен на рис. 6-5.

рис. 6-5

В верхней части окна расположено главное меню программы. Слева
имеется панель с закладками, содержащая разделы, с помощью которых
производится настройка и управление системой. Центральную часть окна
занимает клиентская область, принимающая тот или иной вид в зависимости
от выбранной вкладки меню или нажатия кнопок на панели. Внизу окна
расположена статус панель, отображающая состояние программы в процессе
работы.
С помощью кнопок быстрого доступа, расположенных на панели
инструментов окна программы, можно добавлять, изменять и удалять записи
таблицы данных.
Двойной щелчок мыши по определенной записи в таблице также
приводит к раскрытию диалогового окна редактирования данных.
Окна добавления и редактирования данных содержат три основных
кнопки для управления изменениями данных (рис. 6-6):
 ОК – нажатие на эту кнопку приведет к сохранению данных в БД
и закрытию диалогового окна;
 Отмена – нажатие на эту кнопку закрывает окно без сохранения
изменений;
 Применить – сохраняет данные в БД без закрытия диалогового
окна редактирования данных.

рис. 6-6

6.5.

Настройка системы

Перед началом использования системы, желательно чтобы были
заполнены все справочники и настроены параметры процессинга.
Последовательность заполнения справочников:
1. Типы терминалов.
2. Валюты.
3. Генераторы номеров карт
4. Покупатели, карты, счета.
5. Компании, фирмы, терминалы.
Параметры, необходимые для работы процессинга:
1. Провайдеры данных.
2. Количество слотов.
3. Настроенный файл clm.cfg, если необходимо осуществлять
операции со счетами из модуля управления.
6.5.1.Типы терминалов
Редактируемый справочник. Позволяет создавать типы терминалов
и специфицировать транзакции, которые на них могут выполняться.

Окно добавления типа терминала приведено на рис. 6-7.

рис. 6-7

Типы транзакции, отмеченные в качестве поддерживаемых (на рис. 6-7
это «Продажа» и «Возврат»), будут разрешены для терминалов данного типа.
При попытке выполнить транзакции, тип которых не поддерживается на
терминале, процессинг вернет ошибку с кодом 102.
По умолчанию в системе присутствует тип «Системные терминалы»,
который поддерживает все базовые транзакции, реализованные в
CLM System.
6.5.2.Валюты
Справочник валют содержит информацию по всем используемым
валютам.
Основные свойства валюты:
 Код – уникальный цифровой код валюты;
 Название – наименование валюты;



Курс пересчета к базовой валюте.

Независимо от валюты, указанной во входящей транзакции, все
расчеты в системе ведутся в базовой валюте (код 0). При этом происходит
пересчет сумм транзакций по курсу, заданному в свойстве «Курс пересчета к
базовой валюте».
Редактирование параметров базовой валюты (код 0) запрещено.
В случае, когда указанный в транзакции код валюты не найден в
справочнике, процессинг вернет ошибку с кодом 214.
В логах службы процессинга CLM код базовой валюты обозначается
$CLM.
6.5.3. Генераторы номеров карт
Данный раздел содержит список пользовательских генераторов,
которые могут быть использованы при создании карт в системе. Генераторы
создаются на основе поддерживаемых системой типов генераторов.
В текущей версии доступен тип «Генератор номеров купонов
(стандартный)», который позволяет задавать следующие параметры (рис.
6-8.):
 Группа карт;
 Префикс;
 Количество знаков последовательного номера;
 Суффикс;
 Количество знаков случайного суффикса;
 Контрольная цифра (EAN-8, EAN-13).
Алгоритм работы генератора номеров купонов.
При создании карты:
1. Определяется максимальный номер карты в системе с учетом
префикса, количества знаков последовательного номера и группы
карт.
2. Номер новой карты увеличивается на единицу от номера,
запрошенного на этапе 1.
3. Если задана генерация случайного номера – генерируется
случайное число с заданной длиной.

4. Соединяются: новый номер карты (полученный на этапе 2),
суффикс (если задан), случайный суффикс (если задан).
5. Рассчитывается контрольная цифра EAN-8 (EAN-13) от номера,
полученного в шаге 4.
В поле «Пример номера карты» пользователь может видеть код карты,
который будет создан следующим в системе по заданному алгоритму. В
случае ошибки генерации будет выведено соответствующее предупреждение.

рис. 6-8

Рассмотрим пример создания новой карты на основе генератора,
представленного на рис. 6-8.
Параметры генератора:
 группа карт по умолчанию;
 префикс – 99;
 количество знаков последовательного номера – 6;
 количество знаков случайного суффикса – 4;
 генерация контрольной цифры – EAN-13;

Алгоритм:
1. Максимальный номер купона в системе с префиксом 99 и длиной
6 знаков – 99000999.
2. Номер 99000999 инкрементируется на 1 – 99001000.
3. Генерируется случайный номер – 7628.
4. Складываются значения, полученные в шаге 2 и 3 –
990010007628.
5. Вычисляется контрольная цифра EAN-13 – 2.
6. Номер новой карты – 9900100076282.
6.5.4.Покупатели
Для организации работы модуля управления необходимы
справочные данные о покупателях и их картах. Эта информация добавляется
в базу данных с помощью подразделов раздела «Покупатели». Работа с этими
справочниками описана в «Руководстве пользователя».
6.5.5.Компании
Компания является верхним структурным звеном и содержит в
себе магазины системы. Пример добавления компании представлен на рис.
6-9.

рис. 6-9

Для добавления магазина необходимо выбрать компанию, к которой
относится магазин, и задать название магазина (рис. 6-10).

рис. 6-10

Остальные поля необязательны для заполнения, но могут быть
использованы в работе системе. Рассмотрим назначение каждого из них:
 Родительский магазин – используется для организации иерархии
магазинов и удобства отображения в списке.
 Адрес магазина – информационное поле, содержащее адрес
магазина.
 Сдвиг времени относительно сервера в часах – задается в виде
целого числа и учитывается при выполнении транзакций (смотри
главу «4.5 Обработка входящих транзакций» пункт «Время
терминала.»);
 Код магазина – текстовое поле для указания кода магазина.
 Комментарий
–
информационное
поле,
содержащее
произвольный комментарий.
На вкладке «Группы карт» необходимо отметить все группы карт,
которые будут использоваться в выбранном магазине (рис. 6-11).
Операции по картам из групп, невыбранных в списке «Группы карт»
для магазина, будут запрещены на всех терминалах данного магазина
(процессинг вернет ошибку с кодом 205).

рис. 6-11

Вкладка «Терминалы» позволяет управлять списком и свойствами
терминалов, привязанных к текущему магазину. При добавлении магазина
данная вкладка неактивна. Она станет доступной только после сохранения
информации о новом магазине в БД.
6.5.6.Терминалы
Терминал является основной сущностью, от настроек которого
зависит:



возможность обработки определенных типов транзакций;
возможность использования определенных типов карт.

Управлять списком терминалов, работающих в системе, можно как из
формы редактирования любого магазина (вкладка «Терминалы»), так и из
раздела «Терминалы».
Форма добавления терминала выглядит, как показано на рис. 6-12.
Обязательные для заполнения поля:
 Магазин – магазин, к которому привязан терминал. Определяет
типы поддерживаемых групп карт на терминале;
 Номер терминала – цифровой код терминала;
 Тип терминала – определяет типы поддерживаемых транзакций
на терминале;



Активный – определяет возможность обработки транзакций с
терминала.

Номер терминала должен быть уникальным в
системы.

пределах всей

рис. 6-12

На терминале, представленном на рис. 6-12, будут разрешены:
 транзакции типов, которые поддерживает тип терминала
«Системный терминал»;
 группы карт, которые разрешены для магазина «Магазин №2».
6.5.7.Атрибуты
По умолчанию в системе для основных сущностей (покупатели,
карты, счета и т.д.) предусмотрен базовый набор свойств, но для работы
системы в конкретной торговой сети могут потребоваться новые.
В системе CLM System предусмотрена возможность добавления
практически произвольных свойств сущностей определенного типа,
называемых атрибутами.
Добавление атрибутов осуществляется в разделе «Параметры
системы», подраздел «Атрибуты». Для этого, в окне «Добавление атрибута»
(рис. 6-13), необходимо:
1. заполнить «Наименование».

2. выбрать таблицу, для которой создается атрибут. Список таблиц,
поддерживаемых создание атрибутов:
 Атрибуты;
 Валюта;
 Группы карт;
 Группы параметров;
 Карты;
 Категории покупателей;
 Компании;
 Магазины;
 Параметры;
 Покупатели;
 Пользователи
 Роли;
 Счета;
 Терминалы
 Типы терминалов;
3. указать мнемонику – уникальный идентификатор атрибута в
рамках системы, указывается только латиницей.
4. выбрать тип данных из списка:
 Дата и время
 Денежный
 Дробный
 Логический
 Объект
 Строковый
 Целочисленный

рис. 6-13

5. Признак «Системный атрибут» при добавлении атрибута из
модуля управления не активен. Атрибуты с таким признаком

могут автоматически добавляться при установке расширений, их
редактирование пользователями системы запрещено.
6. Для подтверждения создания атрибута нажать кнопку
«Добавить» или «Применить».
Добавленный атрибут появляется на дополнительной вкладке
«Атрибуты» той сущности (таблицы), к которой был добавлен (рис. 6-14).
Пользователь может сам менять значения атрибутов.
Редактирование значений системных атрибутов запрещено.

рис. 6-14

При удалении атрибута удаляются все его значения.

6.5.8.Параметры системы
Добавление параметров системы осуществляется в разделе
«Параметры системы», подраздел «Параметры».
Перед добавлением параметра необходимо определить группу, к
которой он будет принадлежать.
Процессинг будут загружать параметры по идентификатору группы.
Для группы параметров по-умолчанию идентификатор равен 1.

Форма добавления новой группы приведена на рис. 6-15.

рис. 6-15

На рис. 6-16 представлена форма добавления параметра системы, на
которой пользователю предоставляется возможность выбрать параметр из
списка (поле «Системный параметр») и задать ему значение (поле
«Значение параметра») в соответствии с его типом. Компоненты системы
будут использовать только те параметры, у которых установлен признак
«Активен».

рис. 6-16

6.6.

Фиксация транзакций

– предназначена для фиксирования транзакций в базе данных. Команда
выполняется через главное меню «Сервис» приложения (рис. 6-17).
При выполнении команды учитываются все условия, описанные в главе
«Выполнение внешних команд» пункт «Фиксация транзакций», кроме
даты транзакции.

Результат выполнения действия описан в главе «Выполнение
внешних команд» пункт «Фиксация транзакций».

рис. 6-17

6.7.

Менеджер расширений

Представляет собой интерфейс для управления клиентскими
расширениями (понятие расширения приведено в главе «4 Процессинг»
раздел «4.4.3 Расширения»).
Вызвать окно «Менеджер расширений» можно из главного меню
«Сервис» (рис. 6-18).

рис. 6-18

Действия, доступные в менеджере расширений (рис. 6-19):
1) Установить – установка нового расширения из файла.
2) Удалить – удаление существующего расширения.
3) Активация\деактивация установленных расширений.
При установке, удалении, активации расширений для оперативной
загрузки
расширения
необходимо
перезапустить
службу
процессинга.

рис. 6-19

Установка расширения
Последовательность действий по установке расширения приведен на
рис. 6-20, рис. 6-21, рис. 6-22.

рис. 6-20

рис. 6-21

рис. 6-22

На этапе открытия расширения из файла (рис. 6-21) происходит его
установка, а именно:
1. Сохранение расширения в БД (таблица Extensions).
2. Копирование сборки расширения в рабочую папку службы
процессинга (СLM_service). Если расширение устанавливается не

первый раз (сборка с таким именем уже была загружена и
используется процессингом), то на данном этапе может
понадобиться перезагрузка процессинга, о чем пользователь
будет предупрежден сообщением (рис. 6-24).
3. Копирование сборки расширения в рабочую папку модуля
управления (СLM_system). Если сборка с таким именем была
загружена ранее, то пользователь увидит сообщение об ошибке
(рис. 6-25).
4. Загрузка сборки расширения модулем управления – после чего
установленное расширение появиться в списке «Доступные
расширения» менеджера расширений (рис. 6-22) и в разделе
«Расширения» модуля управления (рис. 6-23).

рис. 6-23

рис. 6-24

рис. 6-25

Удаление расширения
Для удаления необходимо в менеджере расширений выбрать нужное
расширение и нажать кнопку «Удалить» (рис. 6-19), после чего оно будет
удалено из БД.
Сборки, скопированные в процессе установки расширения, не будут
удалены из соответствующих папок.
Активация расширения
Для работы расширения необходимо установить признак «Активно» в
менеджере расширений (рис. 6-22) или в рабочей области самого расширения
(рис. 6-23).

6.8.

Отчеты

Стандартные отчеты системы дают возможность анализировать и
контролировать работу торговой сети. Дополнительные отчеты могут быть
реализованы в расширениях системы.
Просмотр транзакций
Позволяет просматривать информацию по всем транзакциям,
проведенным (код ошибки 0) за указанный период (рис. 6-26).

рис. 6-26

В качестве полей отчета используются основные свойства транзакций.
Журнал отказов
Позволяет просматривать все транзакции, невыполненные
процессингом по причине возникновения логических ошибок обработки
транзакции, за указанный период (рис. 6-27).

рис. 6-27

Доступные поля отчета:
 Номер терминала
 Номер транзакции
 Код ошибки
 Описание ошибки
 Дата отказа





Номер слота
Код карты
Счет

Отчет по дням
Показывает движение средств по всем счетам за указанный
период на основании данных реестра.
Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM.
Пример отчета приведен на рис. 6-28.

рис. 6-28

Рассмотрим поля отчета:
 Дата отчета: один день из интервала отчета;
 Остаток на начало: сумма остатков по лицевым счетам на начало
«Даты отчета»;
 Приход на счета: сумма положительных зафиксированных
транзакций за «Дату отчета»;
 Расход со счетов: сумма отрицательных зафиксированных
транзакций за «Дату отчета»;
 Остаток на конец: (Остаток на начало)+(Приход на счета)(Расход со счетов);
 Текущий остаток: сумма остатков по лицевым счетам на дату
построения отчета;
 Разбаланс: (Остаток на начало «Даты отчета») - (Остаток на
конец предыдущей «Даты отчета»).
Карточка счета
Позволяет просмотреть список операций, которые были проведены
по счету за определенный период. Выбрать счет можно с помощью фильтра
(рис. 6-29). Пример отчета приведен на рис. 6-30.

рис. 6-29

рис. 6-30

Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM.
Поля отчета:
 Дата операции: один день из интервала отчета;
 Тип операции: Остаток на начало указанного в отчете периода;
Типы операций, совершенных за указанный период; Остаток на
конец указанного в отчете периода;
 Сумма операций: сумма всех неотрицательных зафиксированных
(данные по которым добавлены в реестр) и неотмененных

транзакций по лицевому счету, указанному в отчете, в разрезе по
типам операций;
 Остаток на счете: (сумма операции) + (остаток по лицевому счету
на предыдущую «Дату операции»);
Отчет по движениям средств на счетах
Показывает движение средств по счетам в агрегированном виде по
дням на основании данных реестра (рис. 6-31). На вход отчет принимает
временной период и список счетов. Список счетов задается с помощью
фильтра (рис. 6-32), который позволяет выбрать:
 счета по картам определенных категорий покупателей;
 счета по картам определенных групп карт;
 произвольный список счетов.
Все суммы в отчете отображаются в базовой валюте CLM.

рис. 6-31

рис. 6-32

Поля отчета:
 Покупатель: имя владельца счета;
 Код карты: код карты, к которой привязан счет;
 Счет: номер счета;
 Остаток на начало периода: сумма остатков по лицевым счетам
(из реестра) на начало периода, указанного в отчете;
 Приход на счет: сумма положительных зафиксированных
(данные по которым есть в реестре) транзакций за период,
указанный в отчете;

Расход со счета: сумма отрицательных зафиксированных (данные
по которым есть в реестре) транзакций за период, указанный в
отчете;
 Остаток на конец периода: (Остаток на начало)+(Приход на
счета)-(Расход со счетов);
 Текущий остаток: сумма остатков по счету на дату построения
отчета;


Расширенный отчет
Представляет собой инструмент для создания, редактирования и
построения пользовательских отчетов. Рабочая область состоит из 3-х секций
(рис. 6-34):
1. Список пользовательских отчетов с элементами управления.
2. Редактор отчета
3. Таблица с данными
Для построения сохраненного отчета достаточно выбрать его из списка,
указать период и нажать кнопку «Показать» (рис. 6-33).
Для создания, редактирования и удаления пользовательских отчетов
предусмотрены соответствующие кнопки (рис. 6-33).

рис. 6-33

рис. 6-34

При создании нового или редактировании имеющегося отчета
появляется окно с редактором отчета (секция 2 на рис. 6-34).
Чтобы сохранить настройки отчета в БД необходимо нажать на кнопку
«Сохранить», чтобы закрыть редактор отчета без сохранения – кнопку
«Закрыть».
Редактор отчета содержит следующие настройки:
1. Название – пользовательское название отчета,
отображаться в списке сохраненных отчетов.
2. Источник – представление из БД.

которое

будет

Источником может служить любое представление в БД, название
которого начинается с префикса «v_rep_». В качестве названия
источника будет отображаться значение свойства Description (если
оно указано). Первое поле из представления с типом datetime будет
использовано для фильтрации периода дат в отчете (если значение
поля = null, то такие данные выводятся всегда).
По-умолчанию БД CLM содержит 2 представления: Счета и карты
(v_rep_CardsAccounts) и Транзакции (v_rep_Transactions).

3. Фильтр – устанавливает фильтр на любые поля из представления.
Возможно добавление до 3-х строк фильтра.
4. Поля отчета.
Настройка полей расширенного отчета осуществляется путем
перемещения заголовков колонок в область формирования таблицы
отображения данных (секция 3 на рис. 6-34).Здесь можно получить значения
некоторого параметра (элемента) выразив его как функцию от нескольких
переменных: других параметров (элементов).
Например, на рис. 6-34 отображены входная и выходная суммы за
указанный период времени в соответствии с параметрами «Дата»,
«Терминал».
Таким образом, можно видеть суммы по транзакциям в разрезе
терминалов в зависимости от дня, в том числе итоговое значение за весь
период.
Итоговое значение может определяться как суммарное, среднее,
максимальное или минимальное значение данных строки/столбца, а также
соответствовать количеству. Способ определения итогового значения
настраивается при помощи контекстного меню, вызываемого щелчком
правой кнопки мыши по элементу, являющемуся параметром отображения
данных (рис. 6-35).

рис. 6-35

7. Интеграция DKLINK Front Office
Типовая интеграция с DKLINK Front Office (версия 2.2.2) на кассовом
узле позволяет:
•
Запрашивать баланс карты
•
Отображать баланс карты на экране и/или на чеке
•
Производить оплату подарочными, бонусными картами, а также
купонами всех типов
•
Использовать смешанную оплату одного чека наличными,
подарочными и бонусными картами
•
Оплачивать один чек несколькими бонусными и/или
подарочными картами
•
Запрашивать и печать сменные отчеты по транзакциям CLM
Обмен данными между кассовым модулем DKLINK Front Office и
процессингом CLM осуществляется с помощью клиента CLM. Возможны два
режима запуска клиента:
1) BuildIn.
2) Service.

7.1.

Режим Build-In

В режиме BuildIn клиент работает в составе кассового модуля и
запускается в одном процессе с ним (DkPos.exe). Пример конфигурации
представлен на рис. 7-1.

рис. 7-1

Для работы клиента в режиме BuildIn в рабочей директории кассового
модуля должны быть:
1. Сборки:
 clmclient.dll - сборка клиента;
 clmobjects.dll.
2. Конфигурационные файлы клиента:
 clm_client.cfg – файл конфигурации для клиента;
 transactions.cfg – файл конфигурации транзакций;
 terminals.cfg – файл поддерживаемых терминалов.
3. Конфигурационный файл интеграции с клиентом:
 clm.cfg – файл с параметрами взаимодействия кассового модуля и
клиента.
Примеры конфигурационных файлов (с рабочими параметрами)
находятся в папке lib\CLM Config Example каталога установки
кассового модуля.
В файле clm.cfg в качестве режима запуска клиента (Mode) необходимо
указать BuildIn.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<PosCLMConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Mode>BuildIn</Mode>
<Version>1</Version>
<Terminal>234</Terminal>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<OutcomePath>c:\income\in1</OutcomePath>
<IncomePath>c:\income\out1</IncomePath>
<Timeout>60</Timeout>
</PosCLMConfig>

7.2.

Режим Service

В режиме Service клиент работает в качестве отдельной службы
CLMC_Service на сервере. В качестве хоста службы может выступать как
касса, так и отдельный сервер магазина. Алгоритм работы представлен на
рис. 7-2.
Для работы клиента в режиме Service в рабочей директории кассового
модуля должны быть:
1. Сборки:

clmclient.dll - сборка клиента;
clmobjects.dll.
2. Конфигурационный файл интеграции с клиентом:
 clm.cfg – файл с параметрами взаимодействия кассового модуля и
клиента, в котором режим запуска клиента (Mode) имеет
значение Service.



<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<PosCLMConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Mode> Service </Mode>
<Version>1</Version>
<Terminal>234</Terminal>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<OutcomePath>c:\income\in1</OutcomePath>
<IncomePath>c:\income\out1</IncomePath>
<Timeout>60</Timeout>
</PosCLMConfig>
Настройка конфигурационных файлов клиента clm_client.cfg,
transactions.cfg, terminals.cfg осуществляется в рабочей директории
службы CLMC_Service.

рис. 7-2

8. Развертывание системы
DKLINK CLM System предоставляет несколько вариантов
развертывания в торговой сети. При выборе способов развертывания
необходимо учитывать:
 общее количество терминалов
 пропускную способность каналов
 расчетную нагрузку на сервера процессинга
 перспективы обновления системы
 перспективу масштабирования системы
 кассовое программное обеспечение

8.1.

Пример 1. Режим Buid-In

Организация работы клиента в режиме Build_In подходит для
небольших магазинов (2-5 касс).
Особенности конфигурации:
 Магазины связаны между собой по локальной сети.
 Клиенты находятся на каждой кассе и работают в режиме BuidIn.
 Сервер БД и процессинг CLM находится в одном из магазинов.
Модуль управления CLM находится на отдельной операторской
машине и работает с сервером с помощью клиента в режиме BuildIn.
Пример схемы организации смотри в приложении «ПРИЛОЖЕНИЕ
Д. ПРИМЕР РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ №1».

8.2.

Пример 2. Режим Service

В
магазинах
с
большим
количеством
касс
настройка
конфигурационных файлов клиента на каждой кассе занимает большое
количество времени. И в этом случае удобнее и быстрее настроить и
запустить клиента в режиме Service на отдельном сервере, чем на каждой
кассе в режиме BuildIn.
Особенности конфигурации:
 Клиент устанавливается отдельной службой на сервере (в роли
сервера для клиента может выступать один из магазинов).
 Все кассы магазинов работают с клиентом в режиме Service.
 Магазины связаны между собой по локальной сети.
 Доступ к серверу CLM организован при помощи VPNсоединения.
 Модуль управления CLM находится на сервере CLM и работает с
сервером с помощью клиента в режиме Build-In.
Пример схемы организации смотри в приложении «ПРИЛОЖЕНИЕ
Е. ПРИМЕР РАЗВЕРТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ №2».

9. Базовое расширение
Предназначено для
определенному алгоритму.

9.1.

начисления

бонусов

по

сумме

чека

по

Пользовательский интерфейс

После установки расширения с помощью «Менеджера расширений» в
меню «Расширения» появляется закладка «Базовое расширение для
расчета бонусов». Клиентская область установленного расширения
приведена на рис. 9-1.
Расширение представляет собой набор правил начисления бонусов,
разделенных по группам карт. Свойство «Типы оплат для исключения»
является общей настройкой для всех правил в расширении. В качестве
значения данного свойства задаются идентификаторы типов оплат (через
запятую), суммы по которым не будут учитываться при расчете бонусов.
Добавление, редактирование, удаление правил осуществляется с помощью
кнопок быстрого доступа на панели инструментов аналогично другим
разделам модуля управления. Форма добавления правила представлена на
рис. 9-2.

рис. 9-1

Рассмотрим условия, задаваемые в правилах.
1. Группа карт – основное свойство, задающее группу карт, на
которую будет распространяться текущее правило начисления
бонусов.
2. Диапазон сумм – позволяет указать основные параметры для
начисления:
 столбец «От» – начальная сумма для начисления бонусов;
 столбец «До» – конечная сумма для начисления бонусов.
Должна быть больше суммы, заданной в столбце «От».
Рекомендуется, чтобы значения сумм «От» и «До» не пересекались
между собой для разных строк. В противном случае, будут
использованы параметры начисления для первой строки,
удовлетворяющей условию по сумме.
столбец «Процент» – задает процент от суммы чека, который
будет начислен в качестве бонусов при выполнении других
условий.
 столбец «Сумма» – задает сумму (не зависит от суммы чека),
которая будет начислена в качестве бонусов при выполнении
других условий.



В одной строке условий «Диапазон сумм» можно указать либо
«Процент» либо «Сумму» бонуса. Одновременное использование
значений этих столбцов запрещено.
3. «Диапазон времени» – позволяет задать дополнительные
параметры для начисления бонусов при выполнении условий
параметра «Диапазон сумм».
 «Время начала» и «Время окончания» задают период
действия дополнительного условия».
 «Множитель» указывает «во сколько раз необходимо
увеличить сумму бонусов, указанную в параметре «Диапазон
сумм».

рис. 9-2

9.2.

Процессоры транзакций

Алгоритм продажи\возврата бонусов по заданным
реализован в процессорах, создаваемых для транзакций типа:
 возврат (код 400);
 продажа (код 200);
 возврат по чеку (код 404);
 продажа по чеку (код 204).

правилам

Алгоритм начисления\списания бонусов по заданным правилам
реализован в процессорах, создаваемых для транзакций типа:
1. Начисление по заголовку чека (код 402)
Входные поля, обязательные для заполнения:
Terminal;

Code = 402;
CurrencyCode;
Number;
DateTerminal;
Version;
ShiftNum - номер смены;
CheckNum - номер чека;
SummIn - общая сумма чека;
CardCode - код карты.
Выходные поля транзакции:
SummIn - сумма, начисляемая (списываемая) на счет в валюте
транзакции;
Summ1Out - сумма, начисляемая (списываемая) на счет в валюте
транзакции;
Summ1OutBase - сумма, начисляемая (списываемая) на счет в
базовой валюте;
Summ2Out - сумма чека (т.е. SummIn входящей транзакции) в
валюте транзакции;
Summ2OutBase - сумма чека (т.е. SummIn входящей транзакции) в
базовой валюте;
Пример входящей транзакции с кодом 402 и алгоритм ее обработки
можно посмотреть в логе Slot_0.log процессинга:
26.11.11 21:51:36.5 (1) Получены данные: #0 EP провайдер данных
(9000, 9001, True, True, ключ указан); Размер 1122
26.11.11 21:51:36.5 (1) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base xsi:nil="true" />
<DateIncome>0001-01-01T00:00:00</DateIncome>
<IdUser>0</IdUser>
<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>1002</Terminal>
<Code>402</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>1</Number>
<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>55000</SummIn>

<DateTerminal>2011-11-26T21:51:34.296875+06:00</DateTerminal>
<CardCode>2222</CardCode>
<ShiftNum>5</ShiftNum>
<CheckNum>5</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<IdAccount>0</IdAccount>
<ExRate>0</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<SummOut>0</SummOut>
<SummOutBase>0</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>
<DateComplete>0001-01-01T00:00:00</DateComplete>
<RRN xsi:nil="true" />
<ExpireDate>0001-01-01T00:00:00</ExpireDate>
</CLMTransaction>
26.11.11 21:51:36.5 (1) Получение версии...
26.11.11 21:51:36.5 (3) Версия транзакции 1
26.11.11 21:51:36.5 (3) Создание объекта...
26.11.11 21:51:37.4 (888) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 402 Version 1
26.11.11 21:51:37.4 (890) Поиск процессора транзакции...
26.11.11 21:51:37.4 (892) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c402_v1, запуск...
26.11.11 21:51:37.4 (894) >Открытие SQL-подключения...
26.11.11 21:51:37.4 (899) >Старт SQL-транзакции...
26.11.11 21:51:37.4 (911) >Запрос валюты по коду 643...
26.11.11 21:51:37.4 (914) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
26.11.11 21:51:37.4 (915) >Сумма в валюте транзакции: 550
26.11.11 21:51:37.4 (915) > Сумма в базовой валюте: 550
26.11.11 21:51:37.4 (920) >Запрос терминала по номеру 1002...
26.11.11 21:51:37.4 (926) >Терминал #4 N1002
26.11.11 21:51:37.4 (928) >Запрос типа транзакции по коду 402...
26.11.11 21:51:37.4 (929) >Тип транзакции: НАЧИСЛЕНИЕ ПО
ЗАГОЛОВКУ ЧЕКА
26.11.11 21:51:37.4 (930) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
26.11.11 21:51:37.4 (951) >Запрос карты по коду 2222...

26.11.11 21:51:37.5 (988) >Запрос счета # 4...
26.11.11 21:51:37.5 (993) >Баланс 0,00; Овердрафт 0,00
26.11.11 21:51:38.3 (1862) >Расчет начисляемой суммы...
26.11.11 21:51:38.3 (1864) >Применение диапазонов группы карт: #4
Бонусные ...
26.11.11 21:51:38.3 (1866) >Диапазон сумм от 500 до 1000 : 1%
26.11.11 21:51:38.3 (1868) >Временной интервал от 18:01:00 до
22:00:00, множитель 1,5
26.11.11 21:51:38.3 (1868) >Сумма к начислению 8,25$CLM
26.11.11 21:51:38.3 (1874) Отправляется ответ...
2. Возврат начисления по заголовку чека (код 202)
Входные поля, обязательные для заполнения:
Terminal;
Code = 202;
CurrencyCode;
Number;
DateTerminal;
Version;
ShiftNum - номер смены;
CheckNum - номер чека;
SummIn - общая сумма чека;
CardCode - код карты;
RRN_Base - ссылочный номер исходной транзакции.
Пример входящей транзакции с кодом 202 и алгоритм ее обработки
можно посмотреть в логе Slot_0.log процессинга:
1) Если базовая транзакция начисления по заголовку чека уже
зафиксирована (state = 1), то транзакция возврата по заголовку чека
сразу же фиксируется в БД (state = 1 и баланс счета уменьшается).
27.11.11 20:15:28.8 (0) Получены данные: #0 EP провайдер данных
(9000, 9001, True, True, ключ указан); Размер 1089
27.11.11 20:15:28.8 (0) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base>252</RRN_Base>
<DateIncome>0001-01-01T00:00:00</DateIncome>
<IdUser>0</IdUser>

<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>1002</Terminal>
<Code>202</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>4</Number>
<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>55000</SummIn>
<DateTerminal>2011-11-27T20:15:26.71875+06:00</DateTerminal>
<ShiftNum>5</ShiftNum>
<CheckNum>8</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<IdAccount>0</IdAccount>
<ExRate>0</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<SummOut>0</SummOut>
<SummOutBase>0</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>
<DateComplete>0001-01-01T00:00:00</DateComplete>
<RRN xsi:nil="true" />
<ExpireDate>0001-01-01T00:00:00</ExpireDate>
</CLMTransaction>
27.11.11 20:15:28.8 (0) Получение версии...
27.11.11 20:15:28.8 (0) Версия транзакции 1
27.11.11 20:15:28.8 (0) Создание объекта...
27.11.11 20:15:28.8 (1) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 202 Version 1
27.11.11 20:15:28.8 (1) Поиск процессора транзакции...
27.11.11 20:15:28.8 (1) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c202_v1, запуск...
27.11.11 20:15:28.8 (1) >Открытие SQL-подключения...
27.11.11 20:15:28.8 (2) >Старт SQL-транзакции...
27.11.11 20:15:28.8 (2) >Запрос валюты по коду 643...
27.11.11 20:15:28.8 (3) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
27.11.11 20:15:28.8 (3) >Сумма в валюте транзакции: 550
27.11.11 20:15:28.8 (3) > Сумма в базовой валюте: 550
27.11.11 20:15:28.8 (3) >Запрос терминала по номеру 1002...
27.11.11 20:15:28.8 (4) >Терминал #4 N1002

27.11.11 20:15:28.8 (4) >Запрос типа транзакции по коду 202...
27.11.11 20:15:28.8 (4) >Тип транзакции: ВОЗВРАТ НАЧИСЛЕНИЯ
ПО ЗАГОЛОВКУ ЧЕКА
27.11.11 20:15:28.8 (5) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
27.11.11 20:15:28.8 (8) >Транзакция восстановлена: #252; Code 402;
SummIn 825; Date 27.11.2011 20:13:38
27.11.11 20:15:28.8 (8) >Доступно к возврату: 8,25$CLM
27.11.11 20:15:28.8 (8) >К возврату: 8,25$CLM
27.11.11 20:15:28.8 (11) >Запрос счета # 4...
27.11.11 20:15:28.8 (11) >Баланс 24,75; Овердрафт 0,00
27.11.11 20:15:28.8 (11) >Базовая транзакция зафиксирована.
Изменение остатка счета #4 с 24,75 на 16,50 ...
27.11.11 20:15:28.8 (28) Отправляется ответ...
2) Если базовая транзакция начисления не зафиксирована – то
транзакция возврата по заголовку чека тоже сохранится
нефиксированной (state = 0) и баланс счета не меняется.
26.11.11 21:53:06.0 (2) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c202_v1, запуск...
26.11.11 21:53:06.0 (2) >Открытие SQL-подключения...
26.11.11 21:53:06.0 (2) >Старт SQL-транзакции...
26.11.11 21:53:06.0 (7) >Запрос валюты по коду 643...
26.11.11 21:53:06.0 (8) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
26.11.11 21:53:06.0 (8) >Сумма в валюте транзакции: 550
26.11.11 21:53:06.0 (8) > Сумма в базовой валюте: 550
26.11.11 21:53:06.0 (8) >Запрос терминала по номеру 1002...
26.11.11 21:53:06.0 (9) >Терминал #4 N1002
26.11.11 21:53:06.0 (9) >Запрос типа транзакции по коду 202...
26.11.11 21:53:06.0 (12) >Тип транзакции: ВОЗВРАТ
НАЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАГОЛОВКУ ЧЕКА
26.11.11 21:53:06.0 (12) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
26.11.11 21:53:06.0 (32) >Транзакция восстановлена: #250; Code 402;
SummIn 825; Date 26.11.2011 21:51:38
26.11.11 21:53:06.0 (33) >Доступно к возврату: 8,25$CLM
26.11.11 21:53:06.0 (33) >К возврату: 8,25$CLM
26.11.11 21:53:06.0 (36) >Запрос счета # 4...
26.11.11 21:53:06.0 (36) >Баланс 0,00; Овердрафт 0,00

26.11.11 21:53:06.0 (36) >Базовая транзакция НЕ зафиксирована.
Сумма счета не меняется
26.11.11 21:53:06.0 (43) Отправляется ответ...
3. Начисление по чеку (код 403)
Входные поля, обязательные для заполнения:
Terminal;
Code = 403;
CurrencyCode;
Number;
DateTerminal;
Version;
ShiftNum - номер смены;
CheckNum - номер чека;
SummIn - общая сумма чека;
CardCode - код карты;
Checks[] - чеки, по которым будет производиться начисление.
Пример входящей транзакции с кодом 403 и алгоритм ее обработки
можно посмотреть в логе Slot_0.log процессинга:
20.02.13 15:48:05.3 (0) Получены данные: #3 TCP провайдер данных
(9006, True, True, ключ указан); Размер 3539
20.02.13 15:48:05.3 (0) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base xsi:nil="true" />
<DateIncome>0001-01-01T00:00:00</DateIncome>
<IdUser>0</IdUser>
<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>23</Terminal>
<Code>403</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>253</Number>
<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>97000</SummIn>
<DateTerminal>2013-02-20T15:48:05.25+05:00</DateTerminal>
<CardCode>7770001</CardCode>
<ShiftNum>19</ShiftNum>

<CheckNum>23</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<Checks>
<Check Id="200190023">
<OpenDate>2013-02-20T15:46:02.671875+05:00</OpenDate>
<TotalSumm>970.00</TotalSumm>
<SummWODiscs>980.00</SummWODiscs>
<Number>23</Number>
<ShiftNumber>19</ShiftNumber>
<PosNum>2</PosNum>
<DepartCode>3</DepartCode>
<CashierName>Администратор</CashierName>
<Direction>1</Direction>
<Deleted>false</Deleted>
<Payments>
<Payment Id="0">
<Name>Бонусная карта</Name>
<TypeId>15</TypeId>
<Summ>291</Summ>
<CardCodes>
<string>7770001-&gt;Карта 7770001</string>
</CardCodes>
<ByDiscount>false</ByDiscount>
</Payment>
<Payment Id="1">
<Name>Сбербанк</Name>
<TypeId>11</TypeId>
<Summ>679</Summ>
<CardCodes>
<string>12345678912345678978-&gt;Карта
134454545454</string>
</CardCodes>
<ByDiscount>false</ByDiscount>
</Payment>
</Payments>
<Positions>
<Position Number="1">
<Name>Товар 1</Name>
<Articul>1</Articul>
<Barcode />

<SummWODiscs>800.00</SummWODiscs>
<TotalSumm>790.00</TotalSumm>
<Quantity>10</Quantity>
<Deleted>false</Deleted>
<Discounts>
<Discount Id="0">
<TypeId>7</TypeId>
<Value>10.00</Value>
<Name>Скидка на группу 1</Name>
</Discount>
<Discount Id="1">
<TypeId>10</TypeId>
<Value>0</Value>
<Name>СКИДКА НА ОКРУГЛЕНИЕ 0,1 В МЕНЬШУЮ
СТОРОНУ ОТ 0 РУБ, 1, ПРОЦЕНТ</Name>
</Discount>
</Discounts>
</Position>
<Position Number="2">
<Name>Товар 2</Name>
<Articul>2000012</Articul>
<Barcode />
<SummWODiscs>180.00</SummWODiscs>
<TotalSumm>180.00</TotalSumm>
<Quantity>2</Quantity>
<Deleted>false</Deleted>
<Discounts>
<Discount Id="100">
<TypeId>10</TypeId>
<Value>0</Value>
<Name>СКИДКА НА ОКРУГЛЕНИЕ 0,1 В МЕНЬШУЮ
СТОРОНУ ОТ 0 РУБ, 1, ПРОЦЕНТ</Name>
</Discount>
</Discounts>
</Position>
</Positions>
</Check>
</Checks>
<IdAccount>0</IdAccount>
<ExRate>0</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>

<SummOut>0</SummOut>
<SummOutBase>0</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>
<DateComplete>0001-01-01T00:00:00</DateComplete>
<RRN xsi:nil="true" />
<ExpireDate>0001-01-01T00:00:00</ExpireDate>
</CLMTransaction>
20.02.13 15:48:05.3 (0) Получение версии...
20.02.13 15:48:05.3 (0) Версия транзакции 1
20.02.13 15:48:05.3 (0) Создание объекта...
20.02.13 15:48:05.3 (1) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 403 Version 1
20.02.13 15:48:05.3 (1) Поиск процессора транзакции...
20.02.13 15:48:05.3 (1) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c403_v1, запуск...
20.02.13 15:48:05.3 (2) >Открытие SQL-подключения...
20.02.13 15:48:05.3 (2) >Старт SQL-транзакции...
20.02.13 15:48:05.3 (2) >Сумма исключаемых типов оплаты
291,00
20.02.13 15:48:05.3 (2) >Входящая сумма транзакции 970,00
уменьшена до 679,00
20.02.13 15:48:05.3 (2) >Запрос валюты по коду 643...
20.02.13 15:48:05.3 (4) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
20.02.13 15:48:05.3 (4) >Сумма в валюте транзакции: 679
20.02.13 15:48:05.3 (4) > Сумма в базовой валюте: 679
20.02.13 15:48:05.3 (4) >Запрос терминала по номеру 23...
20.02.13 15:48:05.3 (5) >Терминал #8 N23
20.02.13 15:48:05.3 (5) >Запрос типа транзакции по коду 403...
20.02.13 15:48:05.3 (6) >Тип транзакции: НАЧИСЛЕНИЕ ПО ЧЕКУ
20.02.13 15:48:05.3 (7) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
20.02.13 15:48:05.3 (8) >Запрос карты по коду 7770001...
20.02.13 15:48:05.3 (11) >Запрос счета # 1...
20.02.13 15:48:05.3 (12) >Баланс 66862,85; Овердрафт 0,00
20.02.13 15:48:05.3 (17) >Расчет начисляемой суммы...
20.02.13 15:48:05.3 (17) >Применение диапазонов группы карт: #4
группа карт NATI 1 ...
20.02.13 15:48:05.3 (17) >Диапазон сумм от 100 до 1000 : 10%

20.02.13 15:48:05.3 (17) >Сумма к начислению 67,9$CLM
20.02.13 15:48:05.3 (21) Отправляется ответ...
4. Возврат начисления по чеку (код 203)
Входные поля, обязательные для заполнения:
Terminal;
Code = 203;
CurrencyCode;
Number;
DateTerminal;
Version;
ShiftNum - номер смены;
CheckNum - номер чека;
SummIn - общая сумма чека;
CardCode - код карты;
RRN_Base - ссылочный номер исходной транзакции.
Checks[] - чеки, по которым будет производиться начисление.
1) Если базовая транзакция начисления по заголовку чека уже
зафиксирована (state = 1), то транзакция возврата по заголовку чека
сразу же фиксируется в БД (state = 1 и баланс счета уменьшается).
20.02.13 15:20:15.7 (0) Получены данные: #3 TCP провайдер данных
(9006, True, True, ключ указан); Размер 2357
20.02.13 15:20:15.7 (0) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base>839</RRN_Base>
<DateIncome>0001-01-01T00:00:00</DateIncome>
<IdUser>0</IdUser>
<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>23</Terminal>
<Code>203</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>242</Number>
<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>55000</SummIn>
<DateTerminal>2013-02-20T15:20:15.03125+05:00</DateTerminal>
<ShiftNum>19</ShiftNum>

<CheckNum>20</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<Checks>
<Check Id="200190020">
<OpenDate>2013-02-20T15:13:51.72</OpenDate>
<TotalSumm>550.00</TotalSumm>
<SummWODiscs>550.00</SummWODiscs>
<Number>20</Number>
<ShiftNumber>19</ShiftNumber>
<PosNum>2</PosNum>
<DepartCode>3</DepartCode>
<CashierName>Администратор</CashierName>
<Direction>-1</Direction>
<Deleted>false</Deleted>
<Payments>
<Payment Id="0">
<Name>Оплата нал</Name>
<TypeId>1</TypeId>
<Summ>550</Summ>
<ByDiscount>false</ByDiscount>
</Payment>
</Payments>
<Positions>
<Position Number="1">
<Name>Товар 1</Name>
<Articul>2000002</Articul>
<Barcode />
<SummWODiscs>550.00</SummWODiscs>
<TotalSumm>550.00</TotalSumm>
<Quantity>10</Quantity>
<Deleted>false</Deleted>
<Discounts>
<Discount Id="0">
<TypeId>10</TypeId>
<Value>0.0000</Value>
<Name>СКИДКА НА ОКРУГЛЕНИЕ 0,1 В МЕНЬШУЮ
СТОРОНУ ОТ 0 РУБ, 1, ПРОЦЕНТ</Name>
</Discount>
</Discounts>
</Position>

</Positions>
</Check>
</Checks>
<IdAccount>0</IdAccount>
<ExRate>0</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<SummOut>0</SummOut>
<SummOutBase>0</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>
<DateComplete>0001-01-01T00:00:00</DateComplete>
<RRN xsi:nil="true" />
<ExpireDate>0001-01-01T00:00:00</ExpireDate>
</CLMTransaction>
20.02.13 15:20:15.7 (0) Получение версии...
20.02.13 15:20:15.7 (1) Версия транзакции 1
20.02.13 15:20:15.7 (1) Создание объекта...
20.02.13 15:20:15.7 (3) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 203 Version 1
20.02.13 15:20:15.7 (3) Поиск процессора транзакции...
20.02.13 15:20:15.7 (4) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c203_v1, запуск...
20.02.13 15:20:15.7 (4) >Открытие SQL-подключения...
20.02.13 15:20:15.7 (5) >Старт SQL-транзакции...
20.02.13 15:20:15.7 (5) >Запрос валюты по коду 643...
20.02.13 15:20:15.7 (6) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
20.02.13 15:20:15.7 (6) >Сумма в валюте транзакции: 550
20.02.13 15:20:15.7 (6) > Сумма в базовой валюте: 550
20.02.13 15:20:15.7 (6) >Запрос терминала по номеру 23...
20.02.13 15:20:15.7 (7) >Терминал #8 N23
20.02.13 15:20:15.7 (7) >Запрос типа транзакции по коду 203...
20.02.13 15:20:15.7 (7) >Тип транзакции: ВОЗВРАТ НАЧИСЛЕНИЯ
ПО ЧЕКУ
20.02.13 15:20:15.7 (8) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
20.02.13 15:20:15.7 (11) >Транзакция восстановлена: #839; Code 403;
SummIn 0; Date 20.02.2013 15:14:27
20.02.13 15:20:15.7 (11) >Доступно к возврату: 10$CLM
20.02.13 15:20:15.7 (11) >К возврату: 10$CLM

20.02.13 15:20:15.7 (14) >Запрос счета # 1...
20.02.13 15:20:15.7 (15) >Баланс 100,00; Овердрафт 0,00
20.02.13 15:20:15.7 (15) >Базовая транзакция зафиксирована.
Изменение остатка счета #1 с 100,00 на 90,00 ...
20.02.13 15:20:15.7 (32) Отправляется ответ...
2) Если базовая транзакция начисления не зафиксирована – то
транзакция возврата по заголовку чека тоже сохранится
нефиксированной (state = 0) и баланс счета не меняется.
20.02.13 15:53:06.6 (1) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 203 Version 1
20.02.13 15:53:06.6 (1) Поиск процессора транзакции...
20.02.13 15:53:06.6 (1) Создан процессор
CLMBaseExtensions.BonusExtensions.Processor_c203_v1, запуск...
20.02.13 15:53:06.6 (1) >Открытие SQL-подключения...
20.02.13 15:53:06.6 (2) >Старт SQL-транзакции...
20.02.13 15:53:06.6 (2) >Запрос валюты по коду 643...
20.02.13 15:53:06.6 (3) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
20.02.13 15:53:06.6 (3) >Сумма в валюте транзакции: 180
20.02.13 15:53:06.6 (3) > Сумма в базовой валюте: 180
20.02.13 15:53:06.6 (3) >Запрос терминала по номеру 23...
20.02.13 15:53:06.6 (4) >Терминал #8 N23
20.02.13 15:53:06.6 (4) >Запрос типа транзакции по коду 203...
20.02.13 15:53:06.6 (4) >Тип транзакции: ВОЗВРАТ НАЧИСЛЕНИЯ
ПО ЧЕКУ
20.02.13 15:53:06.6 (5) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
20.02.13 15:53:06.6 (7) >Транзакция восстановлена: #854; Code 403;
SummIn 6790; Date 20.02.2013 15:48:05
20.02.13 15:53:06.6 (7) >Доступно к возврату: 10,0$CLM
20.02.13 15:53:06.6 (7) >К возврату: 10,0$CLM
20.02.13 15:53:06.6 (11) >Запрос счета # 1...
20.02.13 15:53:06.6 (12) >Баланс 100,00; Овердрафт 0,00
20.02.13 15:53:06.6 (12) >Базовая транзакция НЕ зафиксирована.
Сумма счета не меняется
20.02.13 15:53:06.7 (26) Отправляется ответ...

10. Универсальное расширение
Позволяет на основании правил, заданных пользователем, создавать
купоны по определенному алгоритму.

10.1.

Пользовательский интерфейс

Расширение представляет собой наборы правил создания купонов,
разделенных по магазинам (рис. 10-1).

рис. 10-1

Для настройки расширения пользователю необходимо:
1. Создать генератор номеров карт (см. раздел 6.5.3 «Генераторы
номеров карт»).
2. Создать набор правил.
3. Привязать набор к магазину.
4. Добавить правила в набор.
Форма создания набора правил состоит из 2-х вкладок:

1) Вкладка «Правила» – содержит список правил для обработки (рис.
10-2). Добавление, редактирование, удаление осуществляется с
помощью кнопок.
Правила обрабатываются по порядку. Пользователь может менять
последовательность с помощью стрелок.

рис. 10-2

2) Вкладка «Магазины» – содержит список всех магазинов системы
(рис. 10-3). Для привязки набора к магазину необходимо
отметить его в списке.
В магазине может быть только один набор правил. Даже если
несколько наборов привязаны к одному магазину, то при обработке
транзакции, будет выбран единственный набор для магазина
терминала.

рис. 10-3

Создание правила осуществляется в 3 шага:
1) Заполнение общих свойств (рис. 10-4):
 название;
 период работы. Влияет на выбор правила из набора при
обработке транзакции. Если дата пришедшей транзакции не
попадает в период правила, то данное правило
обрабатываться не будет;
 признак прекращения обработки. Означает, что после
выполнения действия для правила с таким признаком,
следующие правила в наборе обрабатываться не будут.
Для перехода к следующему шагу необходимо нажать кнопку «Далее».

рис. 10-4

2) Задание условий (рис. 10-5)
На вкладке «Условия» необходимо выбрать условия из верхнего
списка (нажав кнопку «Выбрать» или двойным нажатием левой
кнопкой мыши по нужному условию), затем, в списке ниже,
задать параметры условий (нажатием левой клавиши мыши по
подчеркнутым значениям). Под параметрами понимается:
 условие сравнения (больше, меньше, равно, содержит, не
содержит);
 значение, с которым сравнивать;
 правило соединения условий (И, ИЛИ);
 параметры, уточняющие условие (код группы, артикул,
штрих-код).

Пример условия, представленного на рис. 10-5: (сумма продаж по
группе с кодом = 1должна быть больше 500 руб. и в чеке не должно быть
бонусной карты) ИЛИ (общая сумма чека должна быть больше 1000 руб., в
котором так же не нет бонусной карты).

рис. 10-5

Рассмотрим действия, доступные над списком условий:

Группировать условия. Позволяет объединять несколько
условий в группу. В таблице такие условия будут отмечены
квадратной скобкой слева. Пример: сумма продаж по группе с
кодом = 1должна быть больше 500 руб. и в чеке не должно быть
бонусной карты.

Разгруппировать условия. Позволяет убрать группировку.

Удалить все группировки из списка. При нажатии на данную
кнопку, все группировки в списке будут удалены.

Удалить условие из списка. Будет удалена выделенная строка
из списка.
 Очистить список. Будут удалены все условия из нижней таблицы.


После настройки условий пользователю необходимо перейти к
параметрам действия «Создать купон» (рис. 10-8), нажав на кнопку «Далее».
3) Настройка действия «Создать купон» (рис. 10-8). Позволяет
задавать следующие параметры:
 сумма купона. Может быть задана как: фиксированная сумма,
процент от суммы чека, процент от суммы артикула (рис.
10-6);
 генератор, на основании которого будет формироваться номер
(код) нового купона (см. глава 6.5.3 «Генераторы номеров
карт»);
 период
действия купона. Может быть задан как:
фиксированная дата или сдвиг в днях от даты транзакции (рис.
10-7).
 текстовый слип для печати на чеке.

рис. 10-6

рис. 10-7

Пример действия «Создать купон» представлен на (рис. 10-8): при
выполнении условий правила, будет выпущен купон на сумму 10 единиц в

базовой валюте с номером по алгоритму «Генератор купонов», действующий
со следующего дня после выпуска в течение 7 дней.

рис. 10-8

После заполнения всех параметров необходимо нажать «Сохранить» правило будет сохранено в наборе и отображено в списке.

10.2.

Процессоры транзакций

Алгоритм создания купона по заданным правилам реализован в
процессорах, создаваемых для транзакций типа:
1) Выпуск купона (код 302);
Входные поля, обязательные для заполнения:
Terminal;
Code = 302;
CurrencyCode;

Number;
DateTerminal;
Version;
ShiftNum - номер смены;
CheckNum - номер чека;
SummIn - общая сумма чека;
CardCode - код карты;
Checks[] – информация по чекам, необходимая для сравнения
условий, заданных в правилах расширения.
Выходные поля транзакции:
CardCode – код карты, созданной в результате выполнения
транзакции;
SummIn – сумма, начисляемая (списываемая) на счет в валюте
транзакции;
SummOut – сумма, начисляемая (списываемая) на счет в валюте
транзакции;
SummOutBase – сумма, начисляемая (списываемая) на счет в
базовой валюте;
TextSlip – текстовый слип, заданный в правиле;
Пример входящей транзакции с кодом 302 и алгоритм ее обработки
можно посмотреть в логе Slot_0.log процессинга:
27.03.13 12:27:02.9 (0)
******************************************************
27.03.13 12:27:02.9 (1) Получены данные: #1 TCP провайдер данных
(9002, True, True, ключ указан); Размер 2241
27.03.13 12:27:02.9 (1) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base xsi:nil="true" />
<DateIncome>0001-01-01T00:00:00</DateIncome>
<IdUser>0</IdUser>
<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>237</Terminal>
<Code>302</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>16</Number>

<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>136000</SummIn>
<DateTerminal>2013-03-27T13:27:02.046875+06:00</DateTerminal>
<CardCode />
<ShiftNum>1103</ShiftNum>
<CheckNum>25</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<Checks>
<Check Id="311030025">
<OpenDate>2013-03-27T13:26:58.6875+06:00</OpenDate>
<TotalSumm>1360.00</TotalSumm>
<SummWODiscs>1360.00</SummWODiscs>
<Number>25</Number>
<ShiftNumber>1103</ShiftNumber>
<PosNum>1</PosNum>
<DepartCode>3</DepartCode>
<CashierName>Администратор</CashierName>
<Direction>1</Direction>
<Deleted>false</Deleted>
<Payments>
<Payment Id="0">
<Name>Оплата нал</Name>
<TypeId>1</TypeId>
<Summ>1360</Summ>
<ByDiscount>false</ByDiscount>
</Payment>
</Payments>
<Positions>
<Position Number="1">
<Name>товар1 группа1</Name>
<Articul>2000001</Articul>
<Barcode>1</Barcode>
<SummWODiscs>1360.00</SummWODiscs>
<TotalSumm>1360.00</TotalSumm>
<Quantity>17</Quantity>
<Deleted>false</Deleted>
<Groups>
<string>1</string>
<string>2</string>
</Groups>

</Position>
</Positions>
</Check>
</Checks>
<IdAccount>0</IdAccount>
<ExRate>0</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<SummOut>0</SummOut>
<SummOutBase>0</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>
<DateComplete>0001-01-01T00:00:00</DateComplete>
<RRN xsi:nil="true" />
<ExpireDate>0001-01-01T00:00:00</ExpireDate>
</CLMTransaction>
27.03.13 12:27:02.9 (1) Получение версии...
27.03.13 12:27:02.9 (2) Версия транзакции 1
27.03.13 12:27:02.9 (2) Создание объекта...
27.03.13 12:27:03.7 (798) Объект транзакции создан
CLMObjects.CLMTransaction_v1, Code 302 Version 1
27.03.13 12:27:03.7 (800) Поиск процессора транзакции...
27.03.13 12:27:03.7 (802) Создан процессор
CLMUniversalExtension.Processor_c302_v1, запуск...
27.03.13 12:27:03.7 (805) >Открытие SQL-подключения...
27.03.13 12:27:03.7 (812) >Старт SQL-транзакции...
27.03.13 12:27:03.7 (817) >Запрос валюты по коду 643...
27.03.13 12:27:03.8 (820) >#1, Российский рубль, Код 643, Курс 1
27.03.13 12:27:03.8 (821) >Сумма в валюте транзакции: 1360
27.03.13 12:27:03.8 (821) > Сумма в базовой валюте: 1360
27.03.13 12:27:03.8 (826) >Запрос терминала по номеру 237...
27.03.13 12:27:03.8 (829) >Терминал #2 N237
27.03.13 12:27:03.8 (831) >Запрос типа транзакции по коду 302...
27.03.13 12:27:03.8 (832) >Тип транзакции: ВЫПУСК КУПОНА
27.03.13 12:27:03.8 (833) >Проверка типа транзакции для данного
терминала...
27.03.13 12:27:04.6 (1628) >Выбор набора правил для выполнения ...
27.03.13 12:27:04.6 (1636) >Начало обработки правил в наборе ...
27.03.13 12:27:04.6 (1636) >
Обработка правила "Правило1", 1 из
1

27.03.13 12:27:04.6 (1653) >
Выполнение условия "Сумма
продаж по группе" с параметрами: номер группы "1", значение
"500", условие сравнения "больше или равно", тип операции "И"
27.03.13 12:27:04.6 (1655) >
Определение "суммы
продаж по группе" ...
27.03.13 12:27:04.7 (1717) >
Сумма продаж по
группе: "1360,00"
27.03.13 12:27:04.7 (1722) >
Результат выполнения
условия: "да"
27.03.13 12:27:04.7 (1724) >
Выполнение условия
"Наличие бонусной карты" с параметрами: значение "False",
условие сравнения "равно", тип операции "ИЛИ"
27.03.13 12:27:04.7 (1724) >
Определение "наличия
бонусной карты" ...
27.03.13 12:27:04.7 (1725) >
Наличие бонусной
карты: "нет"
27.03.13 12:27:04.7 (1727) >
Результат выполнения
условия: "да"
27.03.13 12:27:04.7 (1727) >
Выполнение условия "Сумма
чека" с параметрами: значение "1000", условие сравнения "больше
или равно", тип операции "И"
27.03.13 12:27:04.7 (1728) >
Определение "суммы
чека" ...
27.03.13 12:27:04.7 (1728) >
Сумма чека: "1360,00"
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Результат выполнения
условия: "да"
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Выполнение условия
"Наличие бонусной карты" с параметрами: значение "False",
условие сравнения "равно", тип операции "не указано"
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Определение "наличия
бонусной карты" ...
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Наличие бонусной
карты: "нет"
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Результат выполнения
условия: "да"
27.03.13 12:27:04.7 (1729) >
Результат обработки правила "да"
27.03.13 12:27:04.7 (1731) >
Выполнение действия "Создание
купонов" ...
27.03.13 12:27:04.7 (1769) >Сгенерированный код карты
"3330013332322"

27.03.13 12:27:04.7 (1771) >Дата начала действия купона, с
"27.03.2013 0:00:00" в формате "Сдвиг в днях от даты транзакции"
27.03.13 12:27:04.7 (1772) >Дата окончания действия купона, до
"30.03.2013 23:59:59" в формате "Сдвиг в днях от даты транзакции"
27.03.13 12:27:04.7 (1774) >Начисление в формате "Фиксированная
сумма"
27.03.13 12:27:04.8 (1861) >В результате выполнения действия был
создан счёт "3", карта с кодом "3330013332322" в группе "Группа
карт по умолчанию", произведено начисление в размере "10" в
валюте "Базовая валюта"
27.03.13 12:27:04.8 (1875) >
Действие выполнено успешно
27.03.13 12:27:04.8 (1881) Отправляется ответ...
27.03.13 12:27:04.8 (1883) <?xml version="1.0" encoding="windows1251"?>
<CLMTransaction xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
TransactionVersion="1">
<RRN_Base xsi:nil="true" />
<DateIncome>2013-03-27T12:27:03.78125+06:00</DateIncome>
<OptionalTags>4</OptionalTags>
<IdUser>0</IdUser>
<Delayed>0</Delayed>
<Terminal>237</Terminal>
<Code>302</Code>
<CurrencyCode>643</CurrencyCode>
<Number>16</Number>
<CancelNumber>0</CancelNumber>
<SummIn>136000</SummIn>
<DateTerminal>2013-03-27T13:27:02.046875+06:00</DateTerminal>
<CardCode>3330013332322</CardCode>
<ShiftNum>1103</ShiftNum>
<CheckNum>25</CheckNum>
<DateTimeFrom>0001-01-01T00:00:00</DateTimeFrom>
<DateTimeTo>0001-01-01T00:00:00</DateTimeTo>
<Checks>
<Check Id="311030025">
<OpenDate>2013-03-27T13:26:58.6875+06:00</OpenDate>
<TotalSumm>1360.00</TotalSumm>
<SummWODiscs>1360.00</SummWODiscs>
<Number>25</Number>
<ShiftNumber>1103</ShiftNumber>

<PosNum>1</PosNum>
<DepartCode>3</DepartCode>
<CashierName>Администратор</CashierName>
<Direction>1</Direction>
<Deleted>false</Deleted>
<Payments>
<Payment Id="0">
<Name>Оплата нал</Name>
<TypeId>1</TypeId>
<Summ>1360</Summ>
<ByDiscount>false</ByDiscount>
</Payment>
</Payments>
<Positions>
<Position Number="1">
<Name>товар1 группа1</Name>
<Articul>2000001</Articul>
<Barcode>1</Barcode>
<SummWODiscs>1360.00</SummWODiscs>
<TotalSumm>1360.00</TotalSumm>
<Quantity>17</Quantity>
<Deleted>false</Deleted>
<Groups>
<string>1</string>
<string>2</string>
</Groups>
</Position>
</Positions>
</Check>
</Checks>
<IdAccount>3</IdAccount>
<ExRate>100</ExRate>
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<ErrorDescription>Операция разрешена</ErrorDescription>
<SummOut>15000</SummOut>
<SummOutBase>15000</SummOutBase>
<Summ1Out>0</Summ1Out>
<Summ1OutBase>0</Summ1OutBase>
<Summ2Out>0</Summ2Out>
<Summ2OutBase>0</Summ2OutBase>

<DateComplete>2013-0327T12:27:04.859375+06:00</DateComplete>
<RRN>7</RRN>
<TextSlip>DKSOFT!</TextSlip>
<AuthCode>41629729</AuthCode>
<ExpireDate>9999-12-31T23:59:59.997</ExpireDate>
</CLMTransaction>
27.03.13 12:27:04.9 (1932) Ответ отправлен
27.03.13 12:27:04.9 (1933) >SQL-транзакция ЗАФИКСИРОВАНА
27.03.13 12:27:04.9 (1934) Обработка данных завершена за 1934 мс

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОДЫ ОШИБОК
Ошибки в системе могут возникать в разных компонентах системы, на
разных уровнях. Для удобства все коды ошибок разделены по группам:
 только код ошибки 0 означает, что транзакция выполнена
успешно.
 коды ошибок, начинающиеся с 1 - ошибки на стороне
процессинга, возникающие до начала обработки транзакции.
Обычно связаны с неверным форматом транзакции,
неправильным заполнением полей, ошибках в xml-структуре.
 коды ошибок, начинающиеся с 2 - штатные логические ошибки
на стороне процессинга, связанные с бизнес-логикой обработки
транзакции.
 коды ошибок, начинающиеся с 3 - форсмажорные, нештатные
ошибки на стороне процессинга.
 коды ошибок, начинающиеся с 4 - связаны с ошибками на
стороне клиента.
Таблица 1
Код
ошибки
0

101

102

103

104

201
202

Название ошибки
Операция разрешена

Описание

Ошибок нет, операция проведена,
единственный правильный ответ
Ошибки, код которых начинается с 1
Версия транзакции не
CLM Engine не поддерживает
поддерживается
транзакции указанной версии. Не
удается получить объект транзакции из
данных.
Транзакция не поддерживается
CLM Engine не поддерживает
процессинг транзакции указанной
версии и кода. Не удается получить
процессор для транзакции указанного
типа и версии.
Ошибка структуры транзакции
Ошибка возвращается только в лог при
ошибке получения версии данных
(чтение, рег. выражение)
Отказ в обработке транзакции
Возникает при отказе в обработке
транзакции из-за лицензионных
ограничений
Ошибки, код которых начинается с 2
Терминал заблокирован
Терминал, с которого пришла
транзакция, заблокирован в БД.
Терминал не обслуживается
Терминал, с которого пришла
транзакция, не заведен в системе

203
204

Карта заблокирована
Карта не действует

205

Группа карт запрещена

206
207

Счет не обслуживается
Недостаточно средств

208

Срок действия карты истек

209

Карта не активирована

210
211
212

Купон не обслуживается
Купон заблокирован
Купон не действует

213

Срок действия купона истек

214

Код валюты указан неверно

215
216

Карта не обслуживается
Неверное время терминала

217

Счет заблокирован

218

Сумма слишком велика

219

Сумма отрицательна

220

Неверный номер транзакции

221

Транзакция с терминала
запрещена
Пользователь не обслуживается

222
223

Транзакция не может быть
отменена

224

Отменяемой транзакции нет в БД

225

Не указаны атрибуты чека

226

Ошибка расчета

Карта заблокирована в БД
Текущая дата раньше даты начала
действия карты
Транзакция запрещена для группы карт,
которой принадлежит указанная карта
Счет не заведен в систему
Средств на счете с учетом овердрафта
недостаточно для проведения операции
Текущая дата позже даты окончания
действия карты
Карта не активирована, транзакция
невозможна
Купон не заведен в системе
Купон заблокирован в БД
Дата начала действия купона позже
текущей
Дата окончания действия купона
раньше текущей
Указанный в транзакции код валюты
отсутствует в БД
Карта не заведена в БД
Время терминала, указанное в
транзакции, сильно отличается от
времени сервера
Счет, на который ссылается транзакция,
заблокирован
Сумма транзакции превышает
максимально допустимую
Сумма транзакции имеет отрицательное
значение
Указанный номер транзакции для этого
терминала уже существует в БД
Транзакция указанного типа для
данного терминала запрещена
Указанный в транзакции пользователь
отсутствует в системе
Указанная базовая транзакция в
транзакции аварийной отмены не может
быть отменена (тип).
Отменяемая транзакция, указанная в
транзакции аварийной отмены,
отсутствует в БД
Процессор транзакции требует
обязательного указания номера чеки и
смены
Ошибка возникает при расчете
начисляемых сумм в модулях

227
228

229

230

301
302
303
305
306
307

401

402

403

404
405
406
407

408

расширений
Не указаны обязательные поля
Возникает, когда указаны не все
обязательные поля для этой транзакции
Возврат выполнен полностью
Все возможные средства уже
возвращены ранее. Возврат по текущей
транзакции выполнить невозможно
Тираж купона исчерпан
Количество транзакций списания по
тиражному купону превышает
указанный тираж
Остаток на счете больше
Возникает при обработке транзакции
требуемого
420, если текущий баланс счета больше
чем требуемый
Ошибки, код которых начинается с 3
Ошибка обработки транзакции
Произошла критическая ошибка при
обработке транзакции
Ошибка передачи ответа
Ошибка при передаче ответа на
транзакцию провайдером данных
Ошибка сериализации транзакции Произошла ошибка при сериализации
объекта транзакции в поток данных
Ошибка фиксации SQL
Ошибка при выполнении операции
транзакции
Commit для открытой SQL транзакции
Ошибка отката SQL транзакции
Ошибка при выполнении операции
Rollback для открытой SQL транзакции
Ошибка восстановления базовой
Не удается восстановить транзакцию из
транзакции
БД по сырым данным
Ошибки, код которых начинается с 4
Ошибка инициализации клиента
Произошла критическая ошибка при
инициализации CLM Client.
Дальнейшая работа невозможна
Терминал не поддерживается
Ошибка возникает, когда указанный
терминал не указан в конфигурации
CLM Client.
Обрабатывается предыдущая
Обработка транзакции с терминала
транзакция
невозможна в данный момент времени.
Идет обработка предыдущего запроса.
Ошибка обработки транзакции
Необработанное исключение на
стороне клиента
Ошибка формирования запроса
Ошибка при формировании запроса на
стороне клиента
Истекло время ожидания ответа
Таймаут ожидания ответа от сервера.
Формируется клиентом
Ошибка отправки запроса
Клиент CLM не смог отправить
транзакцию на сервер по транспортным
причинам
Ошибка отправки ответа
Клиент CLM не смог сформировать и
терминалу
отправить ответ терминалу

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТИПЫ ТРАНЗАКЦИЙ
Все типы транзакций в системе делятся на три вида:
1) Положительные (увеличивающие баланс счета). Коды таких
транзакций начинаются с цифры 4. При приеме на сервере
записываются в базу данных (есть исключения), а обработка
производится только в процедуре фиксации, запускаемой
периодически.
2) Отрицательные (уменьшающие баланс счета). Коды таких
транзакций начинаются с цифры 2. Обрабатываются немедленно
при приеме на сервере и сразу уменьшают баланс счета.
3) Нейтральные (не меняющие состояние счета). Коды таких
транзакций начинаются с цифры 3 или 5. Не изменяют счет
напрямую, но могут оказывать влияние на уже зафиксированные
транзакции.
Все поддерживаемые транзакции приведены в таблице ниже.
Возможные значения столбца «Тип»: 1 – положительная транзакция; -1 –
отрицательная; 0 – нейтральная.
Таблица 2
Код

200
210

202

203
204

400
410

420

Название
Описание
Автофиксация
Отрицательные транзакции
Базовые транзакции
Продажа
Базовая транзакция
Да
продажи
Списание по счету
Админская транзакция
Нет
списания средств со счета
Транзакции, требующие установки расширения
Возврат начисления
Транзакция возврата
по заголовку чека
начисления по заголовку
чека
Возврат начисления
Транзакция возврата
по чеку
начисления по всему чеку
Продажа по чеку
Транзакция продажи с
полной информацией по
чеку
Положительные транзакции
Базовые транзакции
Возврат
Базовая транзакция
Да
возврата
Начисление по счету
Админская транзакция
Нет
начисления средств на
счет
Начисление по счету
Админская транзакция
Нет
до суммы
начисления средств на

401

402

403
404

300
301
310

500
501

302
502

счет до указанной суммы
Транзакции из расширения
Начисление суммы
Транзакция начисления
фиксированной суммы на
счет
Начисление по
Транзакция начисления по
заголовку чека
правилам по заголовку
чека
Начисление по чеку
Транзакция начисления по
правилам по всему чеку
Возврат по чеку
Транзакция возврата с
полной информацией по
чеку
Нейтральные транзакции
Базовые транзакции
Баланс по счету
Запрос баланса счета по
карте
Проверка доступности Транзакция проверки
доступности процессинга
Лицензионная
Транзакция возвращает
информация
лицензионные данные,
определяемые аппаратным
ключом
Аварийная отмена
Транзакция аварийной
отмены
Общий отчет по
Транзакция возвращает
группе карт
итоговые суммы и
количества по
конкретному терминалу,
группе карт в указанном
диапазоне дат
Выпуск купона
Транзакция выпуска
купона
Активация карты
Транзакция активирует
карту

-

-

-

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТИПЫ КАРТ
Таблица 3
Наименование
Бонусная карта
Подарочная карта

Кредитная карта
Уникальный купон
Тиражный купон

Описание
Используется для начисления бонусов, а также для
оплаты покупки.
Используется для оплаты покупки (части покупки).
Поддерживаются два типа подарочных карт:
одноразовая – такая карта может быть использована для
оплаты один раз, после этого она блокируется
независимо от остатка суммы на счете карты;
многоразовая – возможно многократное использование
карты до списания всей суммы со счета карты.
Используется для внутреннего кредита. Например,
карты для оплаты питания сотрудников в столовой
предприятия.
Карта, которая может быть использована один раз,
после этого она блокируется независимо от остатка
суммы на счете карты;
Требует обязательного ввода тиража, который позволяет
использовать одну карту для многократной оплаты. При
этом суммы каждой оплаты фиксированы и равны
сумме счета, к которому привязана карта. После оплаты
сумма счета не меняется. Количество возможных оплат
регулируется заданным тиражом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Параметры применяются к группе. Значения параметров по группам
хранятся в таблице sys_params. Почти все параметры имеют значения по
умолчанию, что уменьшает вероятность некорректной работы модулей, если
параметр не был указан в базе данных явно.
Доступные параметры системы приведены в таблице ниже.
Таблица 4
Наименование
параметра
Количество
слотов
выполнения
Провайдеры
данных
Отклонение
времени
терминала
Максимальная
сумма
транзакции
Входная
директория
файлов-команд
Маска файловкоманд
Подтверждение
удаления карты
Уникальные
номера карт
Расширенный
отчет

Мнемоника

Назначение

Параметры процессинга
Параметр определяет число слотов
для
выполнения
и
обработки
входящих транзакций
Общие параметры процессинга
DataProviders
XML-параметр
определяет
провайдеров данных для CLM Engine
TimeDeviation
Параметр
задает
максимальнодопустимое отклонение в минутах
времени
сервера
от
времени
терминала при обработке транзакций
MaxTranSumm Определяет максимальную сумму
транзакции в базовой валюте,
которая может быть проведена
системой
Монитор команд
CmdIncomePath Параметр задает папку для входящих
файлов-команд
SlotsCount

CmdMask

Маска файлов-команд

Параметры модуля управления
Общие параметры модуля управления
ConfirmDelCard Подтверждение удаления карты
UniqueCodeCard

Уникальные номера карт

ExtendedReport

Настройки расширенного отчета

Тип
целочислен
ный

Xml
целочислен
ный
целочислен
ный

строковый
строковый

логический
логический
xml
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