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1. Программа SoundBox. Обзор возможностей.

Программа имеет следующие функции: 

1. Воспроизведение музыки и караоке.

2. Поиск по названию исполнителя и по названию песни с помощью виртуальной клавиатуры
и кнопок быстрого доступа к определенным жанрам.

3. Возможность при заказе песни заказать индивидуальное поздравление с праздником или
юбилеем.

4. Безлимитный режим. Возможность за энное количество рублей в течение нескольких часов
заказывать музыку бесплатно.

5. Фоновый режим. Возможность во время простоя автомата воспроизводить музыку из демо-
списка, радио (FM-тюнер Lart USB FM Radio), звук от внешнего источника, звук с
микрофона или тишину.

6. Список блокировок, позволяющий заблокировать исполнителей и песни, не
соответствующих формату заведения, в котором стоит музыкальный автомат.

7. Систему бонусов для персонала бара (барменов).

8. Сервис фиксирования просьб и отзывов клиентов.

9. Сервис интернет-статистики.

10. Сервис обновления программы и каталога музыки.

Реклама и стимулирование продаж (1бонус = 1рубль):

11. Воспроизведение звуковой рекламы музыкального автомата (в комплекте) или заведения
(добавляется отдельно).

12. Бонус за платеж. Возможность получения клиентом дополнительной песни при
одновременной оплате нескольких песен.

13. Игры. Возможность получения клиентом дополнительных бонусных баллов в зависимости
от результата стимулирующей игры.

Все параметры настраиваются индивидуально в разумных пределах. 

http://lart.ru/products/catalog/details/2
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2. Аппаратное и программное обеспечение.

Музыкальный автомат состоит их следующих составных частей: 

Железо: 

1. Компьютер.

2. Монитор.

3. Тач-скрин.

4. Купюроприёмник.

5. Монетоприёмник.

6. Звуковые колонки и/или подключение к аудиосистеме заведения.

Софт: 

7.  Операционная система. Любая из списка:

a. Windows Embedded,

b. Windows Embedded for Point Of Service (WEPOS),

c. Windows Embedded POS Ready 2009.

8.  Windows Media Player v.9 и выше (рекомендуется установка сразу вместе с ОС);

9.  Сервер базы данных FireBird 2.1.3;

10.  Драйверы Hasp SRM;

11.  Shockwave Flash Player 10.

12. В редких случаях требуется установка Microsoft Visual C++ Redistributable Package
(http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29)

2.1. Персонал. 

Для настройки и обслуживания музыкального автомата достаточно иметь квалификацию 
грамотного пользователя. Мера грамотности – умение установить WinXP и драйверы. Этого 
вполне будет достаточно. Если Вы решили заняться музыкальными автоматами, но не обладаете 
знаниями на должном уровне, мы рекомендуем Вам найти человека, обладающего этими 
знаниями. В противном случае процесс получения прибыли превратиться в процесс её 
добывания, что, согласитесь, не одно и то же. 

2.2. Компьютер. 

Для сборки музыкального автомата подойдёт любой PC-совместимый компьютер, на 
который удастся поставить Windows Embedded (for Point Of Service) или любой другой аналог 
Windows XP. 

Windows Embedded – семейство операционных систем Windows, лицензионное соглашение 
которых разрешает использование этой системы для управления терминалами 
самообслуживания. Фактически Windows Embedded – это аналог Windows XP или Windows 
7, которые можно использовать на терминалах. 

Подробнее о Windows Embedded: http://quarta.ru/embedded/aboutWE/ 

Наша программа управления музыкальным автоматом гарантировано работает 
на Windows XP. Не исключается работа программы на старших версиях ОС Windows (Vista, 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
http://quarta.ru/embedded/aboutWE/
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Win7), однако в связи с отсутствием необходимости тестирование на этих системах не 
проводилось. 

Пример: Celeron 430 + HDD 500Gb + 1Gb DDR2 + NvidiaGS8400(для караоке) справляются без 
нареканий. 

2.3. Монитор. 

Монитор можно использовать любой при соблюдении следующих условий: 

1. Разрешение экрана: 1280х1024 пикселей.

2. Размер: 17, 19 дюймов и выше, при условии, что монитор поддерживает разрешение
1280х1024.

2.4. Тач-скрин. 

Тач-скрин можно использовать любой: ПАВ или Резистивный, GeneralTouch, MasterTouch, A-
Touch или любой другой. Единственное ограничение – размер тач-скрина (17”, 19” и т.д.) должен 
совпадать с размером монитора. 

2.5. Купюроприёмник. 

На текущий момент программа поддерживает только купюроприёмник, подключенный по 
протоколу ICT-004. Это: 

1. ICT U70,

2. ICT P70,

3. Matrix (с прошивкой ICT-004)

В ближайших планах – добавление поддержки купюроприёмников CashCode. 

2.6. Монетоприёмник. 

На текущий момент программа поддерживает только следующие монетоприёмники: 

1. EU2.

2. EU9.

Подключение перечисленных выше монетоприёмников может осуществляться “родным” COM-
кабелем или кабелем, используемым в ярославских музыкальных автоматах. При использовании 
“родного” кабеля обучение под монеты (прошивка) может осуществляться прямо из программы 
управления музыкальным автоматом. При использовании ярославского кабеля прошивка 
невозможна. 

3. Работающие по протоколу ccTalk (Comestero RM5, NRI-13).

2.7. Колонки. 

Колонки можно использовать любые. Мы используем колонки Microlab Pro1 с определенными 
модификациями (отключением платы управления громкость или вынесением IR-датчика пульта 
дистанционного управления на лицевую стенку музыкального автомата). 

2.8. Операционная система. 

Windows XP. См выше. 
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2.9. WindowsMediaPlayer. 

WMP версии 9 и выше. 

2.10. Сервер базы данных FireBird 2.1.3. 

FireBird версии 2.1.3. 

2.11. Драйвер HASP SRM. 

Драйвер HASP SRM версии 2.50.хх 

2.12. Shockwave Flash Player 10. 

Shockwave Flash Player версии 10 и выше. 

2.13. Структура жесткого диска. 

В качестве оптимальной рекомендуется следующая структура HDD: 

Диск C: - система WEPOS или POSReady2009; 

Диск D: -данные (SoundBox+настройки, поздравления, музыка, караоке, видео и пр.). 

Данная структура позволяет эффективно администрировать ПО. В случае смены железа 
или падения системы достаточно буде просто «перезалить» систему с предварительно 
созданного эталонного образа. Все примеры в следующих разделах данного руководства будут 
приводиться для данной архитектуры. 

2.14. Структура программы SoundBox 

Для функционирования программы SoundBox необходимы следующие папки 

1. Папка “SoundBox”, содержащая:

Папка Skins – графическая оболочка программы. 

Папка Games – файлы игр. 

Папка Help – резервные файлы с оригинальными настройками. 

SoundBox.exe – сама программа «Музыкальная шкатулка». 

Starter.exe – оболочка, запускает с задержкой несколько секунд основную программу 
SoundBox.exe. Задержка необходима для загрузки ОС, драйверов, сервера БД и пр. 
Задержка индивидуально настраивается в зависимости от используемого железа. 

Config.ini, karmod.ini –файлы настроек. 

Base.fdb – база данных для хранения музыки, караоке и пр. 

Bass.dll – используется для захвата с микрофона звукового потока. 

Sky.jpg – фоновая картинка для караоке.  

Tada.wav – фанфары для караоке, спетого на 100 баллов. 

Аплодисменты.wav – нужны для поздравлений. Звучат в конце песни, которая 
заказана как поздравление. 

Promo.mp3 – демо-ролик с описанием работы автомата. 
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Файлы, отсутствие которых не повлияет на работоспособность программы 
SoundBox. 

HWMonitor.exe, hwmonitorw.ini – мониторинг вольтажа и температур. 

Log.txt – лог работы программы, при удалении создаётся заново, нужен для ловли 
багов. 

2. Папка «Music» – место хранения всей музыки. Папка Music должна следующую структуру
каталогов:

Папки «Rus» и «Eng» со всей внутренней структурой обязательно должны присутствовать в 
папке «Music». Папка «Сборники» - не обязательная. В неё Вы можете добавить любой сборник, 
какой посчитаете нужным. Единственное ограничение – длина названия ЛЮБОЙ папки не 
должна превышать 20 символов.  

3. Папка “Поздравления” (опционально) – сэмплы, используемые для компоновки и
воспроизведения поздравления.
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4. Папка «Karaoke» – место хранения всех караоке-композиций. Формат караоке – KAR (MIDI
с текстовой дорожкой). Структура папок внутри папки «Karaoke» аналогична структуре
папок, находящихся внутри папки «Music».

5. Папка «Videos» – место хранения видеороликов фонового режима караоке.

Все папки должны располагаться в корневой директории (далее — в корне) логического диска 
(D:). 

2.15. Формат музыкальных файлов. 

Программа SoundBox использует только 2 формата аудиофайлов: музыка в формате MP3 и 

караоке в формате KAR.  

ВиндовсМедиаПлееру, через который программа играет музыку, можно скормить и wma, и 

ogg, и aac и много чего ещё. Однако, на текущий день, мне не известен способ сделать единый 

уровень громкости для всех этих форматов. 

Выравнивание громкости звука (Gain) всех файлов, звучащих в музыкальном автомате, 

является залогом аудио-комфорта клиента заведения. Согласитесь, что клиент будет недоволен, 

когда после заказанной им песни, звучащей не очень громко, грянет песня из демо-списка из-за 

того, что уровни громкости разных файлов не приведены к общему знаменателю. 

Формат используемых папок. 

Для определения того, к какому жанру относится та или иная песня, программа SoundBox 

использует 2 первых уровня вложенности папки D:\Music: 

Первый уровень: папки RUS и ENG, лежащие в D:\Music 

Второй уровень: папки ANY, CLUB, JAZZ, LATINO, POP, RAP, RETRO, ROCK, SHANSON, 

SOUNDTRACK, VOSTOK. 

В зависимости от того, в какой папке лежит файл mp3, к тому жанру он и будет относиться. 

Как уже говорилось выше, папки «Rus» и «Eng» со всей внутренней структурой обязательно 

должны присутствовать в папке «Music». Папка «Сборники» - не обязательная. Длина названия 

ЛЮБОЙ папки не должна превышать 20 символов. 

Формат используемых имен файлов. 

Программа использует название файла для получения имени исполнителя и названия 

песни. Название файла должно состоять из 3 частей: 

1. Название исполнителя. Сначала имя, потом фамилия. Начала слов с большой буквы.

2. ПРОБЕЛ ТИРЕ ПРОБЕЛ. Эта комбинация служит для разделения названия исполнителя и

названия песни. 

3. Название песни. Начала слов с большой буквы.
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Содержимое тэгов мп3-файла игнорируется, точнее не читается и нигде не используется. Если 

Вы имеете музыкальную библиотеку из файлов, тэги которых заполнены, а имена файлов не 

соответствуют требуемому программой формату, Вы можете воспользоваться сторонней freeware 

программой mp3tag (http://www.mp3tag.de/en/) для автоматического переименования всех файлов 

библиотеки именами, скомпилированными из тэгов. 

Пример: d:\Music\Rus\Pop\Вера Брежнева – Любовь Спасет Мир.mp3 

Разбор и добавление в базу данных произойдет следующим образом 

Страна RUS 

Жанр  POP 

Исполнитель Вера Брежнева 

Песня Любовь Спасет Мир 

При формировании Вами музыкальной базы мы настоятельно рекомендуем серьёзно 

отнестись к распределению файлов по папкам стран и жанров, т.к. это значительно упростит 

дальнейшее управление базой данных: 

Быстрый вывод списка исполнителей с помощью кнопок ТОП. 

Формирование списка фоновой музыки. 

Формирование списка блокировок. 

Примечание: Каждый раз переименовывая файл представляйте себе, как этот 

файл будет искать клиент с клавиатуры, на которой нет точек, тире, подчеркиваний, 

скобок, кавычек и прочих нечитаемых знаков. 

Все групповые переименования файлов очень хорошо делает Total Commander 

(http://www.ghisler.com). Проверить правильность имен музыкальных файлов Вы можете 

используя программу UpdateChecker (высылается по запросу в свободной форме, отправленному 

на 79024836312@yandex.ru). 

Формат MP3-файлов. 

Битрейт не ниже 192 kbps. 44KHZ. Выше – лучше. 

Все файлы прослушать и проверить качество на слух (шипение и т.д.). 

Файлы длительностью более 5 минут нежелательны.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО добавление ди-джейских сетов длительностью более 10 

минут. Печальный опыт заказа клиентом ди-джейского сета длительностью 1,5 часа существует и 

повторять его не советую. 

Выравнивание громкости. 

http://www.mp3tag.de/en/
http://www.ghisler.com/
79024836312@yandex.ru
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Выравнивание громкости с помощью freeware программы Mp3Gain 

(http://mp3gain.sourceforge.net). Порядок действий: 

1. File – Add Folder – Выбираем папку

2. Target “Normal” Volume – выставляем уровень 89 дБ.

3. Modify Gain – Apply Track Gain

!ВНИМАНИЕ! Делаем именно TrackGain, а не AlbumGain 

http://mp3gain.sourceforge.net/
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3. Порядок установки и настройки.

1. Установка ОС и драйверов для всех устройств (мат. плата, видео, звук, тачскрин
(откалибровать сразу!) и пр.)

2. Установка сервера Firebird, драйверов Hasp, Adobe Flash Player.

3. Расширение рабочего стола на 2 монитора, если требуется караоке на дополнительном
мониторе. На первом (основном) из которых будет программа, а на втором – видеоролики
фонового режима и слова караоке.

a. При использовании 2-ого монитора и видеокарт на чипе NVidia GeForce слова
заказанной песни караоке могут быть не видны. Для отображения слов необходимо
отключить ускорение DirectDraw:

Пуск > Выполнить > DxDiag > Монитор 2 > отключить DDraw.

b. При использовании видеокарт на чипе ATI Radeon подобных проблем не
наблюдалось, однако тестирование было поверхностное (типа работает/ не
работает), что не исключает других возможных проблем.

В наших музыкальных автоматах проводилось тестирование только карт NVidia
8400GS и других проблем, кроме DDraw не обнаружено.

4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ДАТЫ! Обязательно ПЕРЕД запуском soundbox.exe

5. Отключение автоматического перехода на летнее время и обратно.

6. Установка программы SoundBox (запись дистрибутива на диск D:).

7. Перед стартом программы SoundBox необходимо провести следующие проверки.

a. Звук. Проверка наличия WindowsMediaPlayer’a в системе и правильность установки
драйверов для звуковой платы проводится двойным щелчком левой кнопки мышки
по любому mp3-файлу из D:\Music. Если Вы услышали звук, значит всё в порядке.

b. Нasp. Хасп должен быть воткнут в USB, гореть красным и быть видным при вводе в
InternetExplorer строки: http://localhost:1947 (http://localhost:1947/_int_/devices.html)

c. Сервер БД FireBird. Проверяется действиями:

Пуск > Панель Управления > FireBird 2.1 Server Manager.

В открывшемся окне должна быть надпись The FireBird service is running и
картинка:

http://localhost:1947/
http://localhost:1947/_int_/devices.html
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d. Видеоролики фонового режима для караоке. Проверяются двойным щелчком левой
кнопки мышки по любому avi-файлу из папки D:\Videos. Если видео не пошло –
установите K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_kl.htm

e. Установить Microsoft Visual C++ Redistributable Package (http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=29) если всё остальное проверено, а программа всё
равно не запускается. 

8. Запуск и настройка SoundBox.

9. Перевод автомата в автономный режим (кнопка «Тип загрузки»).

Все настройки операционной системы (установка дров, разворот рабочего стола на 2
экрана и т.д.) должны быть произведены ДО ПЕРЕВОДА В РЕЖИМ АВТОМАТА.

3.1. Увеличение быстродействия программы. 

Для увеличения общего быстродействия компьютера и самой программы рекомендуется 

следующее: 

1. Выставить классическую тему Windows (Панель управления - Экран - Темы).

2. Убрать ненужные украшательства (Панель управления – Система – Дополнительно –
Быстродействие – Параметры – Визуальные эффекты – Обеспечить наилучшее
быстродействие).

Там же на закладке «Дополнительно» везде выставить «Оптимизировать работу
программ».

Желательно отключить файл подкачки. Установленной оперативной памяти должно быть
не менее 1 Гб.

3. После перекомпоновки базы в настройках программы SoundBox сделать «Базу в архив» и
«Базу из архива». Это позволит очистить базу от мусора и увеличит быстродействие.

 3.2. Замечания о правильности установки даты и времени. 

Одна из функций защиты программы следит за датой и временем. Они должны быть 

правильно выставлены перед ПЕРВЫМ запуском программы SoundBox. 

Для корректной работы программы необходимо отключить переход на летнее время и 

обратно. 

Если Вы изменили время на системных часах компьютера и программа после этого больше не 

запускается – установите предыдущие дату/время. 

http://www.codecguide.com/download_kl.htm
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29
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4. Порядок старта программы

После того, как Вы установили всё необходимое ПО и выставили тип загрузки «Автомат» при 

включении музыкального автомата происходит следующее: сначала стартует программа 

Starter.exe, основная задача которой – подождать 30 секунд и запустить основную программу 

SoundBox.exe. Задержка (по умолчанию в 30 секунд) необходима для старта драйверов всех 

устройств и сервера БД. К сожалению, Windows не содержит настраиваемого списка очередности 

старта драйверов и программ, из-за чего и приходится использовать «прокладку» в виде 

Starter.exe. Аналогия Starter.exe с автомобильным стартером вполне уместна – он тоже запускает 

движок и отключается. Здесь в качестве «движка» используется SoundBox.exe. После старта 

основной программы стартер закрывается и в дальнейшем не используется. 

STARTER, а затем и SOUNDBOX.EXE грузятся в режиме шелла (оболочки), заменяя собой 

стандартную оболочку windows (кнопку пуск, рабочий стол и т.д.). Для запуска стандартной 

оболочки (кнопки «Пуск» и панели управления) необходимо:  

CTRL+ALT+DEL 

Task Manager / Диспетчер задач 

Перейти на вкладку Applications / Приложения 

В правом нижнем углу нажать кнопку New Task / Новая задача 

С клавиатуры ввести «Control» и нажать Ок. 
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5. Описание главного окна программы

Главное окно программы – скин «Пираты». 

Данный скин является предпочтительным для автоматов, корпус которых сделан из дерева. 
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Главное окно программы – скин «Планета». 

Данный скин предпочтителен при начале использования музыкального автомата в каком-
либо заведении, поскольку содержит минимум различных украшательств и проще для понимания 
и ориентации клиентом. 

Оба скина (и «Пираты», и «Планета») идентичны по набору функций, расположению 
управляющих элементов и логике работы. 
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Главное окно программы состоит и следующих элементов: 

Заголовок 

В заголовке располагается информация и текущих стимулирующих акциях. 

Кнопки ТОП 

С помощью кнопок ТОП клиент может вывести список исполнителей по жанрам (Наша Попса, 
Шансон, Рок, Рэп и т.д.), список новинок (Новинки) и список наиболее часто заказываемых в 
данном заведении песен (Лучшее). 

Окно выбора исполнителей или песен 

Кнопка выбора типа композиции 

 или 

Информация о текущем типе композиции 

 или 
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При включенном режиме музыки в результатах поиска будут отображаться только файлы 
мп3, а при включенном режиме караоке – только караоке-композиции. 

Информация о текущем состоянии счета клиента 

Кнопки заказа композиции 

Списка заказанных песен или названия текущей песни, играющей в фоновом режиме 

В списке заказанных песен отображаются только названия песен. Для того, что бы узнать 
имя исполнителя достаточно нажать на список – результат отобразиться в окне результатов 
поиска. 

«Красные глаза» на пиратском скине и звезда на скине Планета в области списка 
заказанных песен обозначают, что заказано за деньги 10 и более песен и, следовательно, бармен 
может активировать 1 или более бонусных песен. 

Нажатие и удержание пальца на списке заказанных песен (СЕЙЧАС ЗВУЧИТ) в течение 1,5 
секунд вызовет форму ввода пароля для входа в настройки. Это дополнительный и более 
безопасный способ входа в настройки. 

Кнопки выбора цели поиска 

 или

Заливкой помечена нажатая в данный момент кнопка. 

Строка поиска 
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Кнопки стирания и очистки строки поиска 

Кнопка стирания последнего символа из строки поиска 

Кнопка полной очистки строки поиска 

Виртуальная клавиатура для поиска песен 

Кнопка обратной связи с пользователем 

Кнопка вызова справочной информации 
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6. Функция «Поздравления»

С помощью данной функции Вы можете поздравить друзей, коллег или знакомых с 

праздником, юбилеем или каким-либо торжеством. 

Для формирования поздравления необходимо сделать 4 шага 

1. Выбрать, КТО поздравляет;

2. Выбрать, КОГО поздравляют;

3. Выбрать, С ЧЕМ поздравляют

4. Выбрать, ЧЕГО ЖЕЛАЮТ.
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После формирования поздравления необходимо заказать песню, которая, собственно, и 

будет поздравлением. В начале песни прозвучит поздравления, а в конце – аплодисменты. 
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7. Настройки программы.

Основные настройки. 

Красные крестики и зеленые галочки 

С их помощью выставляются разрешения для входящего под паролем бармена. Галка – 
опция доступна, крестик – недоступна. 

Параметры громкости. 

Ползунки служат для установки громкости. Уровень громкости Демо всегда на 10% ниже 
уровня громкости заказной песни. Бокс слева от ползунка «Демо» - установка максимально 
возможного уровня громкости демо-режима. Функция «Сделать доступным клиенту» позволяет 
клиенту самому изменять громкость и предназначена для отдельных беседок / домиков или 
любых помещений, где по логике работы должна гулять одна компания. 

Безлимитный режим. 

При единовременной оплате 500 рублей стоимость песни и караоке на 3 часа будет = 0. По 
истечении 3 часов из списка заказов будут удалены все песни, кроме той, которая играет в 
текущий момент. Это сделано для исключения ситуации, когда в безлимитном режиме заказали 
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300 песен, из них за 5 часов проиграло только около ~86 (3 часа х 60 минут / 3 минуты в среднем 
на 1 песню = 60 песен), а остальные 240 песен играют в течение всего следующего для и никто 
ничего заказать не может.  

Бонусная песня. 

При единовременной оплате стоимости 3-х песен (20х3=60 рублей) на счет клиента будет 
зачислен бонус в размере стоимости 1 песни, т.е. 20 рублей. Если клиент внес 40 рублей, заказал 
песню, а потом добавил ещё 20 рублей – бонуса он не получит. 

Тех.поддержка. 

Задается через интернет, при его наличии или руками правится параметр ManagerName 
файла настроек config.ini – если интернета нет. Настоятельно рекомендуется заполнение этого 
параметра телефоном техника, обслуживающего данный автомат, т.к. зачастую при смене 
барменов телефон техника теряется и при проблемах с автоматом ему никто не звонит => 
автомат стоит => денег нет. 

Тип загрузки автомата. 

Устанавливает тип загрузки ОС. Возможны 2 значения: 

1. Компьютер.

2. Автомат 20 секунд. (длительность настраивается)

В режиме «Компьютер» грузится стандартная оболочка Windows. 

В режиме «Автомат» в качестве оболочки загружается программа SoundBox. При закрытии 
программы, запущенной в режиме «автомат», Вы увидите только черный экран. Для запуска 
стандартной оболочки (кнопки «Пуск» и панели управления) необходимо:  

CTRL+ALT+DEL 

Task Manager / Диспетчер задач 

Перейти на вкладку Applications / Приложения 

В правом нижнем углу нажать кнопку New Task / Новая задача 

С клавиатуры ввести «Control» и нажать Ок. 

Кнопка Бонус: 1. 

Количество песен, которые бесплатно может заказать бармен. Бармен получает 1 
бонусную песню за каждые 10 песен, заказанных клиентом за деньги. Наша своеобразная 
программа лояльности персонала заведения. При однократном нажатии на кнопку на бонусный 
счет зачисляется сумма, равная цене песни, а количество бонусов для бармена уменьшается на 
единицу.  

Радио. 

Настройка USB FM-тюнера Lart. Настройка становится доступна при подключении 
устройства. Специализированных драйверов устройство не требует – всё прекрасно работает со 
стандартными драйверами windows, устанавливаемыми по умолчанию. 

Кнопка «Перезагрузка». 
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Перезагружает купюроприёмник. 10-кратное нажатие барменом на эту кнопку иногда 
помогает при застревании купюры. Работоспособность кнопки зависит от версии прошивки 
купюроприёмника – если купюроприёмник отзывается на сигнал «reset» движением моторов – 
кнопка будет работать. Если при нажатии на «Перезагрузку» движения не происходит – она 
бесполезна. 

Ждать окончания демо-песни. 

Галки нет – заказанная песня звучит сразу после заказа, прерывая играющую демо-песню. 
Галка есть – демо-песня доигрывает до конца и только потом запускается заказанная песня. 
Сделано для заведений, где народ часто устраивает дискотеку по музыкальный автомат и когда 
заказная песня перебивает демо, под которую народ уже начал плясать, начинаются гневные 
возгласы народа: «Верните то, что было! Что за фигню поставили?» и т.д. В идеале надо 
добиваться ситуации что бы народ плясал под заказанную музыку – это и увеличит прибыль, и 
сгладит возможные конфликтные ситуации. 

Время окончания лицензии. 

В данном окне отображается дата окончания работы программы. После наступления 
данной даты программа просто перестанет запускаться. 

Реклама. 

Реклама – это файл «promo.mp3», который с настраиваемой периодичностью добавляется 
в плей-лист и рекламирует музыкальный автомат. Если Вы хотите вставить свой рекламный 
аудиоролик, Вы можете скопировать в папку с программой SoundBox файл мп3, название 
которого должно начинаться со слова «promo», т.е. файл может иметь имя: promo1.mp3, 
promo2.mp3, promoВасяПупкин.mp3. 

Источник звука. 

В данном боксе выбирается источник звука для фонового режима. Для выбора доступны: 

Музыка из демо-списка. Список воспроизведения формируется на вкладке «Демо» и 
включает все указанные жанры, исполнителей и песни, за исключением заблокированных 
на вкладке «Блокировки». 

USB-радио. Воспроизводит поток с Lart USB Radio. 

Звук с микрофона. Может быть использован при проведении какого-либо мероприятия, 
ведущий которого использует музыкальный автомат в качестве системы воспроизведения 
голоса. Рекомендуется сразу оплатить стоимость безлимитного режима, что бы заказ 
песен между выступлениями ведущего мероприятия не был обременен постоянной 
оплатой заказываемых песен. 

Звук с системы бара. Может быть использован в заведениях, в которых: 

o За звук в которых отвечают бармены.

o В качестве фона требуется радио, но USB-радио не ловит или ловит, но не
качественно.

Тишину. 
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Демо-режим. 

На закладке «Демо-режим» настраивается список фоновой музыки, которая будет звучать 
во время простоя автомата. В список возможно добавление жанров, исполнителей и отдельных 
песен. Кнопка «Песен» ни нажатии покажет количество песен в списке.  

В самом верху закладки – галка или крестик, показывающие, доступно ли бармену 
изменение списка. 

В верхнем левом углу 2 бокса: выбор страны и выбор жанра. При изменении выбранной 
страны и жанра автоматически сформируется список исполнителей, отвечающий данным 
условиям. При нажатии на любого из исполнителей будет выведен список его песен. 

В центральной части экрана стрелки добавления и удаления элементов. Стрелки будут 
управлять теми элементами, которые выбраны с помощью тач-скрина в текущий момент. Так же в 
центральной части находится чек-бокс разрешения доступа бармену к списку, куда можно 
добавлять отдельные песни. Мы настоятельно рекомендуем не давать барменам доступ к этому 
списку, т.к. в этом случае в фоне будет играть только то, что нравится одному из барменов.  

Если Вы хотите, что бы песни в течение дня не повторялись – держите список размером не 
менее 500 песен. 
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Блокировки. 

На закладке «Блокировки» формируется список песен, которые не соответствуют формату 
заведения. 

Все управляющие элементы аналогичны закладке «Демо» 

Блокировка жанров доступна только технику! Бармен блокировать жанры НЕ ДОЛЖЕН и 
НЕ МОЖЕТ. Техник после аргументированных возражений хозяев заведения должен 
заблокировать требуемые жанры, всеми силами сопротивляясь добавлению определенного 
жанра, т.к. каждый заблокированный жанр – это потеря денег от целевой аудитории. 
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Караоке. 

Закладка «Караоке» предназначена для включения/выключения доступа к караоке-
композициям и настройки микшера. 

В случае, если при заказе караоке на экране только фоновая картинка и нет слов – 
попробуйте отключить DirectDraw:  

Пуск > Выполнить > Ввести dxdiag > Дисплей1 > отключить DirectDraw. 

Внимание! Правильная настройка микшера требуется не только автоматам, оснащённым 
дополнительной видеокартой и микрофоном, а ВСЕМ автоматам. Микшер должен быть настроен 
на входы/выходы, которые использовались бы для подключения соответствующих устройств. 

Если Вы не знаете, как настраивать микшер – установите значение микрофона, линейного 
входа и синтезатора в PC-Speaker или CD-audio. 
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Техник. 

Изменение паролей. 

Служит для установки паролей. Длина пароля не должна превышать 4 цифры и пароль не 
должен начинаться с нуля. Пароль хранится в виде числа, поэтому если Вы все таки установили 
пароль, начинающийся с ноля (например: 0123), то для входа под этим паролем используйте 
просто 123. 

Купюроприёмник, монетоприёмник. 

Настройка портов, к которым подключены купюроприёмник и монетоприёмник. Список 
портов формируется из тех, которые присутствуют в системе. Возможна адресация портов в 
диапазоне COM1 – COM15. В случае, если COM-порт, к которому подключен 
купюро/монетоприёмник имеет в системе номер старше 15, задайте порту любой другой номер 
младше 15 (Мой компьютер – Свойства – Оборудование – Диспетчер устройств – Порты(COM и 
LPT) – выбираем порт – Свойства – Параметры порта – Дополнительно – Номер COM-порта). 

Разрешения на приём купюр. 

Да – принимать, нет – не принимать. Монетоприёмниками EU2 и EU9 управлять по дата-
кабелю нельзя (протокол не позволяет), поэтому бокса с разрешениями на приём монет нет. 
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Статистика. 

Эта группа параметров актуальна только при наличии соединения с интернетом через 
модем, сеть или wi-fi. При запуске программа проверяет наличие работающего интернет-
соединения. Если соединение есть – программа использует его для отправки статистики на сайт. 
Если соединения нет, программа попытается связаться с интернетом через НАСТРОЕННОЕ 
ТЕХНИКОМ модемное соединение с названием «Internet». Если попытка соединения через модем 
окажется неудачной – модуль отправки статистики уйдет в спячку до следующего сеанса связи. 

Последний вход в настройки. 

Информирует техника, о том, когда он заходил в настройки. Если дата показывает, что 
техник заходил вчера, а на самом деле он приезжал месяц назад, это означает, что бармены 
узнали пароль владельца и теперь слушают музыку бесплатно, устанавливая цену песни в 0, 
например. В этом случае пароль владельца сменить нужно обязательно! 

HWMonitor. 

Сторонняя программа, позволяющая отслеживать показания сенсоров. 

Обнулить кредит, очистить плей-лист. 

Кнопки служат для сброса кредита и бонуса клиента, сброса безлимитного режима  и для 
очистки плей-листа заказанных песен в случае производственной необходимости. 

NewTaskControl. 

Выполняет закрытие программы и загрузку стандартного шелла. (КонтрлАльтДел + 
ДиспетчерЗадач + НоваяЗадача + Control).  

Перекомпоновать базу музыки. 

Очищает базу музыки и собирает её заново из файлов, имеющихся на жестком диске. 
Используется при необходимости. 

Базу в архив, Базу из архива. 

Делает Backup/Restore базы данных, попутно удаляя мусор и прочую хрень, которая 
собирается в базе в процессе повседневной работы. Дополнительно перестраиваются индексы, 
что приводит к ускорению поиска. Рекомендуется делать 1 раз в год. 
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Лог-файл. 

Закладка «Лог-файл» позволяет посмотреть историю изменений программы, а так же 
загрузить и посмотреть лог-файл всем желающим. 

Загрузка лога осуществляется кнопкой с нарисованной на ней папкой в правом верхнем 
углу экрана. 

Кнопка с дискетой в правом нижнем углу экрана служит для сохранения загруженного лога 
(или истории изменений, если лог не загружали) на флешку или диск.  
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Деньги. 

Закладка «Деньги» содержит счётчики, а так же расчёт отчислений заведению согласно 
тарифному плану. 
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8. Места хранения настроек

Всего существует 2 места, где программа хранит настройки: 

1. Ключ ХАСП, в котором хранятся важные настройки;

2. Файл CONFIG.INI, в котором хранятся все остальные настройки.

Почти все настройки устанавливаются в меню настроек, кроме ограниченного списка исключений. 

Исключения. 

В данном разделе пойдет речь только о тех параметрах, которые можно настроить только руками 

в файле конфигурации. 

Существуют некоторые параметры, которые настраиваются вообще только 1 раз под 
конкретную операционную систему или железо и загромождать ими меню нет смысла. К таким 
параметрам относятся: 

StandartStartDelay=30. 

СтандартнаяЗадержкаЗагрузкиПрограммы=30секунд. 

Данный параметр отвечает за задержку в секундах, которая будет отсчитываться с 
момента старта Starter.exe до момента запуска самой программы SoundBox.exe. Данная 
задержка необходима для старта всех драйверов, сервера БД и прочего. Время задержки 
подбирается экспериментальным путем и сильно зависит от мощности используемого 
железа, типа и настройки ОС.  

WEPOS 1.1 стартует быстрее POS Ready2009 на одном и том же железе. 
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9. Обновление/Апдейт.

*примечание: Регистр букв(ЗАГЛАВНЫЕ/строчные) в названиях файлов или папок значения не имеет

Для обновления программы и/или музыки необходимо: 

Флешка или USB-диск. 

Менеджер обновлений: SBUPDATE.EXE 

Папка !SBUPDATES, которая содержит папки с обновлениями: 

Update1, Update2 ..  Update30 … 

Файл лицензий. 

Принцип работы обновления: менеджер обновлений: 

1. запускается с флешки,

2. если находит файл с лицензиями, то продлевает их

3. формирует отчет о работе автомата

4. ищет доступные обновления,

5. сортирует список обновлений по возрастанию,

6. по порядку устанавливает их,

7. создаёт файл D:\SoundBox\Update{номер}.txt в папке с программой для того, что бы при
следующем обновлении не устанавливать повторно уже установленное обновление,

8. создаёт такой же файл Update{номер}.txt на флешке. Смысловой нагрузки этот файл на
флешке не несет и может использоваться просто для распечатки списка обновленных песен
особо фанатичным барменам.

Структура папок флешки с обновлениями: 

Возможные варианты: 

http://sound-box.ru/wiki/sbUpdate.exe
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Вы хотите обновить программу. Для этого Вы должны сделать следующее: 

1. Создать в папке !sbUpdates, папку, название которой начинается со слова Update (к примеру,
Update1)

2. Скопировать в папку Update1 папку с программой, т.е. папку SoundBox

В итоге Вы получили следующую структуру на флешке:

F:\!sbUpdates\Update1\SoundBox\файлы всякие

Вы хотите обновить музыку. Для этого Вы должны сделать следующее: 

1. Создать в папке !sbUpdates, папку, название которой начинается со слова Update (к примеру,
Update1)

2. Скопировать в папку Update1 папку Music, в которой должны лежать папки Rus, Eng,
Сборники. Если какая либо из этих трех папок обновляться не будет, её можно не создавать и
не копировать. Допустим, вы решили обновить только Сборники. Ваш сборник называется, к
примеру, ХабаровскЛето2011. (Не забывает про мах. длину в 20 символов). Здесь 17
символов – Ок.

В итоге Вы получили следующую структуру на флешке:

F:\!sbUpdates\Update1\Music\Сборники\ХабаровскЛето2011\файлы всякие

Вы хотите обновить и музыку, и программу – делаете и первый, и второй пример. В 
итоге: 

F:\!sbUpdates\Update1\SoundBox\файлы всякие 

F:\!sbUpdates\Update1\Music\Сборники\ХабаровскЛето2011\файлы всякие 

Для полноты понимания процессов приведу таблицу, что, откуда и куда копируется: 

Откуда: флешка Е: Куда: Муз. автомат Что происходит: 

Е:\!sbUpdates\Update1\SoundBox\ D:\SoundBox\ Простое копирование файлов 

Е:\!sbUpdates\Update1\Поздравления D:\Поздравления\ Простое копирование файлов 

Е:\!sbUpdates\Update1\Music\ D:\Music\ Копирование и добавление в БД 

Е:\!sbUpdates\Update1\MusicNew\ D:\Music\ Копирование и добавление в БД 

Е:\!sbUpdates\Update1\Karaoke\ D: \Karaoke\ Копирование и добавление в БД 

Е:\!sbUpdates\Update1\Videos\ D:\Videos\ Простое копирование файлов 

Е:\!sbUpdates\Update1\Music\ 
Сборники\ХабаровскЛето2011\ 

D:\Music\Сборники\ 
ХабаровскЛето2011\ 

Копирование и добавление в БД 

Словами процесс обновления файлов можно описать так: 

Все файлы и папки, лежащие в корне флешки, кроме папки !sbUpdates будут проигнорированы. 
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Все файлы и папки, лежащие в папке !sbUpdates и не называющиеся со слова Update будут 
проигнорированы. 

Все файлы и папки, лежащие в папках !sbUpdates\Update1\Music, !sbUpdates1\Update\MusicNew, 
!sbUpdates\Update\Karaoke будут переписаны на диск D: и добавлены в базу. 

Все остальные файлы и папки, лежащие в папке !sbUpdates\Update1\ будут просто переписаны на 
диск D: 

Особенность папки MusicNew и её отличие от папки Music 

Папка MusicNew сделана специально для того, что бы туда положить 50 «самых горячих» 
новинок. При нажатии на кнопку НОВИНКИ в главном окне программы выводится список 50 
новинок, т.е. 50 файлов, которые добавлены в базу последними и добавление последними 
достигается тем, что сначала копируется всё из папки Music, потом из папки Karaoke и только 
потом копируются файлы из папки MusicNew.  

В остальном папки Music и MusicNew идентичны по структуре каталогов внутри себя и по 
формату файлов – обе должны содержать музыку в формате mp3. 
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10. Вопросы лицензирования и порядок продления лицензий.

Для начала работы необходимо внести аванс в размере 800 рублей за каждую копию 
программы. Аванс будет зачислен на Ваш счет и будет возвращён в случае отказа Вами от 
взаимовыгодного сотрудничества. После внесения аванса Вам будет выдано некоторое 
количество ключей HASP, необходимых для работы программы и содержащих информацию о 
серийном номере Вашей копии программы, лицензионном сроке и заказанных Вами опциях. 
Каждый новый ключ будет содержать лицензию ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА ПЛЮС 3 
ПОЛНЫХ МЕСЯЦА работы программы. Данный срок предлагается в качестве тестового периода, 
в течение которого Вы можете полноценно зарабатывать деньги с использованием музыкального 
автомата.  

Для продления лицензии Вам необходимо будет предоставить отчет о Вашей работе. Отчет 
автоматически генерируется программой «sbUpdate.exe» в файл вида «report__номер 
автомата__дата и время отчета.soundbox» (например: «report__00000__2011-04-25__23-
28-14.soundbox»). 

Данный отчет Вы должны отправить по электронной почте на адрес: 79024836312@yandex.ru 

На основании информации, содержащейся в отчете, Вы получите счет на оплату 
лицензионных отчислений в наш адрес и продление лицензий ещё на 1 месяц. В дальнейшем, 
для каждого продления лицензий, необходимо будет соблюдение следующих условий: 

1. Дата последнего отчета МЕНЬШЕ, чем дата окончания лицензии минус 3 месяца.

2. Баланс Вашего счета БОЛЬШЕ ИЛИ РАВЕН количеству Ваших автоматов, умноженных на
800р.

При соблюдении вышеперечисленных условий Вы получите файл лицензий вида: 

«licenses__номер автомата__дата и время генерации лиценлий.soundbox»  

(например: «licenses__00000__2011-04-25__23-28-14.soundbox»). 

Данный файл содержит АКТУАЛЬНЫЕ лицензии НА ВСЕ ВАШИ АВТОМАТЫ, которые 
установятся на Ваши автоматы той же программой «sbUpdate.exe». 

Все операции генерации отчетов и продления лицензий происходят с использованием 

1. Флешки

2. Файла «sbUpdate.exe».

3. Файла лицензий.

79024836312@yandex.ru
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Для полноты понимания процесса рассмотрим следующий пример: 

1. 15 мая 2011 года Вы захотели попробовать заняться музыкальными автоматами и заказали
лицензии на 2 автомата.

2. Мы выставляем Вам счет 2 х 1500 = 3000 руб. без НДС. + почтовые расходы на доставку 
ключей HASP с лицензиями в Ваш адрес. В случае самовывоза почтовые расходы, 
естественно, не оплачиваются.

3. Вы оплачиваете 3000 руб без НДС. + почтовые расходы.

4. Мы зачисляем деньги на Ваш аккаунт (т.е. счет). Ваш баланс: 3000 рублей.

5. Мы отправляем в Ваш адрес 2 лицензионных ключа HASP с датам лицензий,
рассчитанными по формуле: 15 мая 2011 года ПЛЮС ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА И
ПЛЮС 3 ПОЛНЫХ МЕСЯЦА = 01 сентября 2011 года.

6. В течение этих 3,5 месяцев Вы собираете (или предварительно покупаете собранный)
автомат, устанавливаете его в заведении, зарабатываете деньги.

7. В срок ДО 1 СЕНТЯБРЯ (мы рекомендуем как минимум за 1 месяц до окончания срока
лицензии, т.е. 1 августа) Вы присылаете нам отчет о работе Ваших автоматов.

8. Мы смотрим отчет и видим, что Вы заработали, к примеру 20 000 рублей.

9. Мы выставляем Вам счет на основании заранее оговоренных с Вами процентов, к примеру: 
5% и первый раз продляем лицензии на 1 месяц: 1 сентября 2011 + 1 месяц = 1 октября 
2011 года. Сумма счета будет следующая: 20 000 х 10% = 2000 рублей.

10. Мы уменьшаем Ваш баланс на сумму выставленного счета = 3000 – 2000 = 1000 руб.

11. В течение августа (рекомендуем сделать это в конце августа, заодно сформировав новые
отчеты о работе) обновляете лицензии на автоматах, используя файл лицензии и
программу для обновлений. В это же время Вы оплачивает счет.

12. 25 августа, к примеру, Вы присылаете новые отчеты о работе и ожидаете продления 
лицензий.
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11. Ставки.

Базовая ставка за использование программы – 10% валовой прибыли. 

Дополнительная опция «Поздравления» - 

Дополнительная опция «Игры» -  

Плюс2% 

Плюс 2% 

При использовании нескольких опций их стоимость суммируется. 

База + Игры + Поздравления = 10 + 2 + 2 = 14% 

Ограничение максимального платежа в месяц с 1 автомата – 2000рублей. 

Автомат №1 

Принес 25 000 руб. 

Платеж 25000 * 10% = 2500руб 

Вы заплатите нам только 2000рублей. 

Автомат №2 

Принес 6 000 руб. 

Платеж 6000 * 10% = 600 руб. 

Вы заплатите нам 600рублей. 

Автомат №3 

Принес 0 руб. Заведение было закрыто на 

ремонт. Платеж 0 * 10% = 0 руб. 

Оплата не требуется. 
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Вопросы и ответы. 

Вопрос: Мы заказали 2 ключа, один поставили в автомат, а второй пока лежит без дела. Мы 
планируем поставить второй автомат через несколько месяцев, но лицензия к тому времени 
закончится и программа SoundBox просто не запустится. Что делать? 

Ответ: Достаточно просто прислать отчет о работе, даже если он содержит информацию 
о том, что Вы ничего не заработали, поскольку не успели установить автомат. Для 
формирования отчета нужно, к примеру: 

на Ваш домашний компьютер, установить драйверы HASP, 

воткнуть лежащий без дела ключ, 

запустить sbUpdate.exe и 

прислать полученный отчет нам. 

Сумма отчета будет = 0 руб х 5% = 0 рублей. Дополнительных списаний с Вашего счета не 
произойдет. Если все предыдущие счета оплачены – лицензия на лежащий без дела ключ 
продлится на общих основаниях. 

Вопрос: На основании каких данных будут происходить денежные расчеты? 

Ответ: Все денежные расчеты будут производиться на основании несбрасываемого 
счетчика (далее - ТОТАЛ). Ежемесячный счет будет выставляться на основании разницы 
счетчика ТОТАЛ из предыдущего и текущего отчётов. 

Вопрос: 

Ответ: 
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Приложение 1. Основные ошибки, методы их детектирования. 

Главная задача техника – быстро определить источник проблем. От правильного 

определения источника проблем зависит, решит ли техник проблему, и в какие сроки.  

Главный принцип быстрого решения проблем – в первую очередь проверить то, что 

проверить проще всего. 




