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I-192 3S-460-NF-BMA KSC

Serial RS232 Cash Drawer

Switches 

1 and 4 Down (On)  

2 and 3 Up   (Off)

Or

1 and 3 Down (On)

2 and 4 Up   (Off)

Use the following commands to test tilldraw opening.

The MODE command configures the PC's COM port.

The ECHO command will open the tilldraw.

NB. Amend COM1 to COM port tilldraw is connected to.

Please ensure the tilldraw is not locked before testing.

Click Start, Run, CMD

C:\>MODE COM1 9600,N,8,1

Status for device COM1:

-----------------------

    Baud:            9600

    Parity:          None

    Data Bits:       8

    Stop Bits:       1

    Timeout:         OFF

    XON/XOFF:        OFF

    CTS handshaking: OFF

    DSR handshaking: OFF

    DSR sensitivity: OFF

    DTR circuit:     ON

    RTS circuit:     ON

C:\>ECHO 1234 >COM1



Same test at a slower BAUD rate

C:\>MODE COM1 1200,N,8,1

Status for device COM1:

-----------------------

    Baud:            1200

    Parity:          None

    Data Bits:       8

    Stop Bits:       1

    Timeout:         OFF

    XON/XOFF:        OFF

    CTS handshaking: OFF

    DSR handshaking: OFF

    DSR sensitivity: OFF

    DTR circuit:     ON

    RTS circuit:     ON

C:\>ECHO 1234 >COM1


