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Инструкция по печати чеков, сформированных комплексом TCC, 
на WiFi-принтер RICOH SP 325SNw. 

1. Установка и настройка программного обеспечения в Android-устройстве (гаджете). 

1.1 Скачать в Play Market программу печати RICOH Smart Device Print&Scan 

для WIFi принтера RICOH SP 325SNw.  

А также программу All Files to PDF Converter   для конвертирования текстовых 

файлов, содержащих чек, сформированный комплексом TCC, в файлы формата pdf. 

Установить обе программы на гаджете, входящем в состав комплекса TCC. 

1.2 Тестовые программы поддержки, разрабатываемые производителем для принтеров 
RICOH, позволяют печатать только файлы формата pdf. Поэтому сначала каждый 
подлежащий выводу на печать текстовый файл, содержащий чек, сформированный 
комплексом TCC, необходимо конвертировать файл формата pdf посредством программы 
All Files to PDF Converter. 

После установки и запуска конвертера All Files to PDF Converter нажать кнопку [     ], выбрать 
вкладку <TEXT> и найти подлежащий конвертации текстовый файл. Программа предлагает 
файлы списком, без возможности выбора директорий. В связи с этим подлежащий 
конвертации текстовый файл желательно размещать в специальной директории корневого 
каталога, либо в папке загрузок. 

           

После назначения текстового файла его имя появится в списке окна “PDF Converter”. 
Нажимаем кнопку [CONVERT], расположенную справа от имени текстового файла. В 
развёрнутом вслед за этим меню {CONVERT} выбираем пункт {PDF}. 
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В этом случае программа выводит окно “File name”, в котором необходимо указать имя 
pdf-файла, содержащего чек, конвертируемый из текстового формата. 

 

Обратите внимание, что строка {File Name} изначально пустая и имя файла всегда требует 
заполнения. Либо вручную, либо путём вставки заблаговременно скопированного имени 
содержащего чек текстового файла, с помощью одного их файловых менеджеров. 

 

Далее следует нажать на сформированный программой конвертера pdf-файл, и в 
появившемся меню опций “Option” выбрать пункт {View}. Тогда внизу всплывает окно “Открыт с 
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помощью”. В нём следует выбрать пиктограмму заранее установленной программы RICOH 

Smart Device Print&Scan. 

           

После этого на экран гаджета будет выведено изображение чека, для его предварительного 
просмотра.  

 
Для печати этого изображения следует нажать кнопку [Print], и чек будет отправлен на печать. 


