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ActiveX Компонента для работы с фискальным регистратором Datecs T260F, 

FpDatecs.dll. 

Для работы необходимо установить Microsoft Visual C++ Redistributable 2005 – x86. 

Регистрируется стандартно : ”regsvr32  FpDatecs.dll” с правами администратора, 

Объект FPDatecs: prog id ”FPDatecs.T260F”. 

 uuid({EED132DF-0D9D-49A2-8CD9-81F1DBF40C67}). 

Описание методов и свойств: 

Свойство VersionString - BSTR 

- Строка с версией компоненты; 

Свойство BonIsOpened — VARIANT_BOOL 

- Открыт ли чек (фискальный или не фискальный). 

Свойство ErrorCode; LONG 

- Код ошибки последней операции/команды. только чтение. 

Свойство ValutesCount; BYTE 

- Количество иностранных валют в валютной таблице. 

Метод Setup(BYTE PortN,DWORD Speed); 

 - Установка параметров КОМ-порта. 
Параметры: 
  PortN - Номер порта, целое число от 1 до 255; (COM1, COM2 и.т.д.) 
  Speed - Скорость порта, зависит от перемычек или других настроек устройства. 
Допускает любые значения поддерживаемые драйвером ком порта win32, но реально 
понадобятся 9600, 19200, 38400, 115200. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод CloseSerialPort(); 

- Закрывает КОМ-порт предоставляя доступ к нему другим приложениям. 
Компонента автоматически открывает порт, и закрывает его при закрытии чека или при 
возникновении ошибки, но иногда может потребоваться закрыть порт до закрытия чека. 

Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод GetErrorString(long ErrorCode,WORD Lang); 

 - Возвращает строку описывающую код ошибки. 
Параметры: 
  ErrorCode - Код ошибки, возвращаемый остальными функциями и хранящийся в 
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параметре ErrorCode. 
  Lang - Номер языка, пока игнорируется. В следующих версиях может влиять на язык возвращаемых 

сообщений. 
Возвращаемое значение - строка описания кода ошибки (язык текста системных ошибок будет 

зависеть от языка операционной системы). 

Метод LastErrorDescription(WORD Lang); 

 - Возвращает строку описывающую код последней ошибки (аналогично 
obj.GetErrorString(obj.ErrorCode) ). трока выделяется методом ::SysAllocString 

Параметры: 
  Lang - Номер языка, пока игнорируется. В следующих версиях может влиять на язык возвращаемых 

сообщений. 
Возвращаемое значение - строка описания кода ошибки (язык текста системных ошибок будет 

зависеть от языка операционной системы). 

Метод PrintText(BSTR Text); 

- Печатает произвольный текст ограниченной длины (в зависимости от модели аппарата). 
  Печать возможна только после открытии чека, фискального или не фискального. 
Параметры: 
 text - текст который необходимо напечатать. Возможны символы кириллицы и латиницы, 
зависит от микропрограммы (прошивки). 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод OpenNonFiscalBon(); 

 - Открывает не фискальный чек. Параметры: нет. 
  Операция возможна если не открыт чек. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод BSTR  GetValuteCode(BYTE index); 

- Считать код иностранной валюты по индексу. 

Параметры: 
    index – индекс (порядковый номер валюты в устройстве начиная с 0) 
Возвращаемое значение — Трехбуквенный код валюты (USD, EUR, GBP и.т.д ). 

Метод SetCurrency(BSTR VAL, float RataC, float RataV,float RataN); 

- Установка курса валюты VAL. 
 Операция возможна если не открыт чек и за смену не было пробито ни одного фискального 
чека. 
Параметры: 
  VAL    — Код валюты (MDL, USD и т. д. ). 
   RataC — Курс покупки (R C – Rata Cumparare). 
   RataV — Курс Продажи (R V – Rata Vinzare). 
   RataN — Курс НацБанка. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 
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Метод ReadCurrency(BSTR VAL, CY* RataC, CY* RataV) 

- Чтение  курса валюты VAL. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. В переменные  RataC и  RataV 
устанавливаются значение курсов покупки и продажи. (Считывание курса нацбанка в 
протоколе устройства не определено) 

Метод OpenFiscalBon(BYTE OpNum, BSTR passwd); 

 - Открывает фискальный чек. 
  Операция возможна если не открыт чек и с момента первого за смену чека прошло не 
более 24-х часов. 
Параметры: 
   OpNum - Номер оператора, число от 1 до 99. 
   passwd - Пароль оператора, строка до 6 символов. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод CloseFiscalBon(); 

- Закрывает открытый  фискальный чек. 
Операция возможна если открыт фискальный чек. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод CancelBon(); 

- Отменяет открытый  фискальный чек. 
Операция возможна если открыт фискальный чек. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод CloseNonFiscalBon(); 

- Отменяет открытый  нефискальный чек. 
Операция возможна если открыт фискальный чек. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод Tranzaction(BSTR VAL, BYTE TType, double Sum); 

- Регистрирует продажу или покупку валюты VAL. 

 Операция возможна, лишь после открытия чека командой  OpenFiscalBon, курс обмена не 
должен быть равен нулю, в кассе должно числится достаточно денег. 
Параметры: 
  VAL    — Код валюты (MDL, USD и т. д. ). должн быть в таблице валют устройства. 

  TType — Тип транзакции допустимые значения. 

  'A' или 'a' или 1 — Покупка валюты и 

  'B' или 'b' или 2 — Продажа валюты. 

  Sum   — Сумма. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 
 
Метод AddCommission(float Percent); 
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- Регистрация комиcсиона. 
Операция возможна, лишь после открытия чека командой OpenFiscalBon. 
Параметры: 
Percent — Процент, учитываются 2 цифры после запятой. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 
 
Метод DoNalog(float Percent); 
- Регистрация налоговых сборов - процент от суммы. 
Операция возможна, лишь после открытия чека командой OpenFiscalBon, должна быть 
пробита сумма больше нуля, в одном чеке не может быть больше 1 налога. 
Параметры: 
Percent — Процент, учитываются 2 цифры после запятой. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 
 
Метод AddTaxe(double Sum); 
- Добавление налога (Таксы)  в виде суммы. 
Операция возможна, лишь после открытия чека командой OpenFiscalBon. должна быть 
пробита сумма больше нуля, 
Параметры: 
Sum — Сумма, учитываются 2 цифры после запятой. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

 

Метод CancelFiscalBon(); 

- Отменяет открытый фискальный чек. 
Параметры: нет. 

Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод CloseServiceBon(); 

- Закрывает открытый служебный чек (и кажется отменяет фискальный чек). 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод XReport(BYTE Detailed); 

- Печатает X  отчет. 
Операция возможна если не открыт чек. 
Параметры: 
  Detailed - Если = 1 будет содержать больше деталей. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод  ZReport(); 

- Печатает  Z  отчет. 
Операция возможна если не открыт чек. 
Параметры:   Нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод GetBonNumber(); 

- Возвращает номер последнего чека. 
  Рекомендуется после вызова перепроверить параметр объекта ErrorCode если он не 
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равен 0 значение метода GetBonNumber можно игнорировать. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - номер  последнего чека. 

Метод OfficialSumm(BSTR Val,float Sum); 

 - Служебный ввод/вывод денег,  регистрация ввода или вывода денег в денежный ящик и 
печать служебного чека. 
  В случае выводе денег сумма ограничена сальдо наличности, которое числится в 
денежном ящике. 
 Операция возможна если не открыт чек. После этой команды (или нескольких команд) надо 
закрывать служебный чек командой   CloseServiceBon(). 
Параметры: 
  Val – Код валюты (MDL,USD и т. д. ) 
  Sum - Сумма, если меньше 0 вывод. 
        В случае выводе денег сумма ограничена сальдо наличности, которое числится в 
денежном ящике. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод AdvancingPaper(BYTE Lines, BYTE Opton) 

- Продвижение бумаги. 

Параметры: 

   Lines - количество рядов на которое продвигается бумажная лента (0..99). 

Option  - параметр указывающий какая из бумаг продвигается: 

‘0’ – не имеет эффекта; 

‘1’ – лента чеков; 
‘2’ – лента журнала; 
‘3’ – лента чеков и лента журнала; 

Метод PaperCut(); 

 - Отрезать ленту. В случае настройки автообрезки при закрытии чека лента режется 
автоматически. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод GetDateTime(); 

- Возвращает значение типа DATE, (примечание 1Сv7.7 отбрасывает часть времени оставив только 

дату, 1С8.* полностью поддерживает дату  время ); 
Рекомендуется после вызова перепроверить параметр объекта ErrorCode если он не равен 
0 значение метода GetDateTime можно игнорировать. 
Параметры: нет. 

Метод SetDateTime(DATE DateTime); 

 - Установка даты и времени устройства. Дата не должна быть меньше даты последнего Z-
отчета (или чека). 
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Параметры: 
DateTime - Дата и время. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод SetLocalDateTime(); 

 - Установка даты и времени устройства по системным часам компьютера. Дата не должна 
быть меньше даты последнего Z-отчета (или чека). 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение - код ошибки. 0 - нет ошибки. 

Метод StatusByte(BYTE Index); 

 - Значение статус байта выполнения последней операции, по индексу. 
Параметры:    
  Index - Номер статус байта от 0 до 5. 
Возвращаемое значение - значение байта. Наиболее часто встречающиеся ошибки 
определяются компонентой и отражаются в свойстве ErrorCode. Текущее состояние ФП 
описано 6-ю байтами, которые посылаются хосту после выполнения каждой команды, и 
имеют следующие значения: 

Описание статус байт и бит. 

Байт 0: Описывает общее состояние принтера 

0.7                 Зарезервирован. 

0.6                 Зарезервирован. 

0.5                 Результат операции OR всех ошибок помеченными символом ‘#’. 

0.4 = 1#        При неисправном механизме печати. 

0.3 = 1           Не подключён дисплей. 

0.2 = 1           Не установлены дата и время после последнего RAM RESET. 

0.1 = 1#        Не действительна команда. 

0.0 = 1#        Поле данных содержит синтаксическую ошибку. 

 Байт 1:  Описывает общее состояние принтера 

1.7              Зарезервирован. 

1.6              Зарезервирован. 

1.5 = 1        Не закрыта одна из крышек принтера. 

1.4 = 1#     При включении принтера обнаружено разрушение данных в оперативной памяти (RAM). 

1.3 = 1#     Зарезервирован. 

1.2 = 1#     Завершено обнуление оперативной памяти. 

1.1 = 1#     Исполнение команды в данном режиме запрещено. 

1.0 = 1       Если команда ведёт к переполнению хотя бы одного из фискальных регистров. Бит 1.1 тоже будет 
установлен в 1. 

 Байт 2:  Описывает общее состояние принтера 

2.7                 Зарезервирован. 

2.6 = 1           Зарезервирован. 

2.5 = 1           Открыт фискальный чек. 

2.4 = 1           Бумага контрольной ленты на исходе. 

2.3 = 1           Открыт фискальный чек. 

2.2 = 1           Бумага контрольной ленты исчерпана. 

2.1 = 1           Обе бумаги на исходе. 
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2.0 = 1#        Одна из бумаг исчерпана. 

 Байт 3: Описывает состояние ключей 

3.7                 RS3. 

3.6                 RS2. 

3.5                 RS1. 

3.4                 Зарезервирован. 

3.3 = 1           Для вывода на дисплей используется таблица Windows 1251, (=0 ASCII таблица). 

3.2 = 1           Разрешён вывод данных на дисплей. 

3.1                 Зарезервирован. 

3.0 = 1           Автоматическая резка бумаги после печати документа. 

RS3 RS2 RS1 Speed 

0 0 0 1200 bps 

0 0 1 2400 bps 

0 1 0 4800 bps 

0 1 1 9600 bps 

1 0 0 19200 bps 

1 0 1 38400 bps 

1 1 0 57600 bps 

1 1 1 115200 bps 

  

Байт 4: Описывает состояние фискальной памяти 

4.7                 Зарезервирован. 

4.6                 Зарезервирован. 

4.5                 Результат операции OR всех ошибок помеченными символом ‘*’. 

4.4 = 1*        Фискальная память полная. 

4.3 = 1           В фискальной памяти осталось место для меньше 50 записей (Z отчётов). 

4.2 = 1           Серийный номер и номер модуля установлены. 

4.1 = 1           Фискальный код установлен () 

4.0 = 1*        Запись в фискальную память завершена не успешно. 

 Байт 5:  Описывает состояние фискальной памяти 

5.7                 Зарезервирован. 

5.6                 Зарезервирован. 

5.5 = 1           Нет фискальной памяти. 

5.4 = 1           Открыт чек ввода-вывода. 

5.3 = 1           ФП в фискальном режиме. 

5.2 = 1           Зарезервирован. 

5.1 = 1           Фискальная память отформатирована. 

5.0 = 1*        Фискальная память в режиме READ ONLY. 

Метод GetStatusBit(BYTE Index,BYTE SwN); 

- Значение бита  SwN [0..7](VARIANT_BOOL) из статус байта выполнения операции, по 
индексу Index. (в основном для  встроенного языка 1С, в котором вообще нет битовых 
операций AND, OR , XOR  а прочитать бит хочется). 
Параметры: 
  Index — Номер статус байта от 0 до 5. 
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   SwN — Номер бита  от 0 до 7. 
Возвращаемое значение - VARIANT_TRUE или VARIANT_FALSE в зависимости от значения 
указанного байта и бита, Назначение байт и бит в них описано в документации протокола 
устройства. Рекомендуется после вызова перепроверить параметр объекта ErrorCode если он не 

равен 0 значение метода GetStatusBit можно игнорировать. 

Метод  SetSwitches(BYTE sw1, BYTE sw2, BYTE sw3, BYTE sw4, BYTE sw5, 
BYTE sw6, BYTE sw7, BYTE sw8); 

— Установка значений программных перемычек (в предыдущих моделях были настоящие 

перемычки/переключатели, впоследствии их заменили на виртуальные). Назначение перемычек 
описано в документации устройства. 
Параметры: 
sw1, sw2, sw3, sw4, sw5, sw6, sw7, sw8 — Номера перемычек, можно передавать значения 
0 и 1 (вообще-то имеет значение только младший бит, т. е. Можно передавать четные =0 и 
нечетные =1 числа до 255). Считывется из статус байта 3, см. команду  StatusByte и 
описание байта 3. 
Возвращаемое значение — Нет. Можно проверить значение переменной ErrorCode. 

Метод GetSW(BYTE Index); 

 - Значение перемычки (вкл/выкл), по индексу. 
   Назначение перемычек описано в документации устройства. 
Параметры:    
  Index - Номер перемычки от 0 до 3. 
Возвращаемое значение - булево вкл/выкл перемычка. 

Метод GetFactoryNumber(); 

 - Получение серийного(заводского) номера устройства. 
Параметры: нет. 
Возвращаемое значение – Строка с серийным(заводским) номером устройства. 
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