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Введение
Программа «АРМ ППС - Касса» представляет собой программноаппаратный комплекс, необходимый для оплаты клиентом услуг и позволяет производить:
- оформление новых заказов;
- просмотр информации по действующим и архивным заказам;
- просмотр информации о заполненности зон и занятости шкафчиков;
- осуществление оплаты использованных клиентом услуг;
- сдачу клиентом карты, на которую ему был оформлен заказ;
- выдачу билета для выхода по глоталке;
Билетная касса обеспечивает работу со следующим оборудованием:
- средства для чтения информации с носителя (магнитные карты и т.п.), в
базовой комплектации реализована работа с одним контрольным считывателем;
- устройство для распечатки фискальных документов и билетов, в базовой
комплектации реализована работа с контрольно-кассовым аппаратом
«Штрих-ФР-К», «Фаворит»;
- дисплей для вывода информации посетителю;
В настоящем руководстве пользователя имеется описание всех возможностей программы.

1. Запуск программы
После запуска ПК «АРМ ППС – Касса» на экране отображается окно аутентификации пользователя, где необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1). Поле «Пользователь» способно сохранять имена последних
вошедших пользователей, поэтому при необходимости имя пользователя
можно не вводить, а выбрать вручную из выпадающего списка.

Рисунок 1. Окно аутентификации пользователя
© НП ООО АКОВА
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Программа может работать в двух режимах:
- фискальный режим, при котором любые действия, связанные с оформлением новых билетов и внесения доплаты по ранее выданным заказам оформляются только при внесении денежных средств в память контрольно–
кассовой машины (ККМ);
- нефискальный режим, в котором позволяется проводить любые денежные
операции в программе без внесения наличных денежных средств в память
контрольно – кассовой машины;
Для назначение пользователю доступа к различным режимам предназначена программы «АРМ ППС – Консоль безопасности».
Если программа запускается в фискальном режиме, то при запуске проводится проверка соединения с ККМ, в случае отрицательного результата
программа выводит сообщение об ошибке (Рисунок 2) и закрывается.

Рисунок 2. Сообщение о отсутствии связи с кассой
Если проверка связи прошла успешно, то происходит проверка открытия смены. Если смена открыта менее 24 часов назад, то программа продолжает работу, иначе выводится окно запроса (Рисунок 3). При выборе пункта
«Да» происходит распечатка отчета и закрытие смены.

Рисунок 3. Сообщение об окончании действия открытой смены
Затем проводится проверка связи с контрольным считывателем. В случае отрицательного результата программа спрашивает, продолжать ли работу с контрольным считывателем (Рисунок 4), и если пользователь ответил
«Нет» программа закрывается.
При запуске программы проверка подключения VFD дисплея (информационный дисплей для покупателя) проводится в скрытом режиме, т.е. при
наличии связи сообщения на дисплей будут отправляться автоматически.
© НП ООО АКОВА
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Рисунок 4. Сообщение при ошибке подключения контрольного считывателя

2. Главное окно программы
2.1. Общие сведения, описание основных элементов
После успешной авторизации откроется главное окно программы.
1
2

3
4

8

5
6

7
9
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Рисунок 5. Главное окно программы
Описание основных элементов:
1 – меню доступа к основным функциям программы (обозн. 1, Рисунок 5.
Главное окно программы), описание всех пунктов меню будет приведено далее в инструкции по мере необходимости обращения к ним;
2 – вкладки, открывающие доступ к различным элементам программы
(обозн. 2, Рисунок 5. Главное окно программы), содержат:
© НП ООО АКОВА
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- вкладка «Оформление билета», на которой производится добавление или редактирование списка посетителей и организаций, оформление нового билета, имеется таблица со списком действующих заказов за последние восемь часов
- вкладка «Архив заказов», на которой размещается таблица с подробной информацией о всех заказах в системе ППС;
- вкладка «Испорченные заказы», на которой находится список закрытых администратором заявок без доплаты клиентом;
- вкладка «Создание заказов», содержит средства управления безналичными заказами
организаций и создания абонементов;

3 – вкладки, открывающие доступ к спискам посетителей или заявок от организаций, для которых необходимо оформить новый билет (обозн. 3, Рисунок 5. Главное окно программы);
4 – окно быстрого поиска посетителя по первым введенным символам (обозн.
4, Рисунок 5. Главное окно программы);
5 – кнопка «Добавить» (обозн. 5, Рисунок 5. Главное окно программы), которая открывает форму для добавления нового человека;
6 – таблица со списком посетителей, если выбрана вкладка «Человек», или со
списком заявок от организаций, если выбрана вкладка «Безналичные заказы» (обозн. 6Рисунок 5. Главное окно программы);
7 – таблица со списком доступных для данного кассира билетов, их единым
платежом, стоимостью и статус возможности выдачи билета на несколько
человек (обозн. 7, Рисунок 5. Главное окно программы);
8 – группа информационных элементов (обозн. 8, Рисунок 5. Главное окно
программы), на которых отображаются параметры формируемого заказа;
9 – кнопка «Оформить», нажатием на которую вызывается процедура
оформления нового заказа при оплате наличными (обозн.9, Рисунок 5.
Главное окно программы);
10 – кнопка «Оформить по безналу», нажатием на которую вызывается процедура оформления нового заказы при оплате через банковский терминал (обозн.10, Рисунок 5. Главное окно программы);
11 – таблица, в которой содержатся сведения о всех действующих заказах,
оформленных за последние восемь часов (обозн. 11, Рисунок 5. Главное окно
программы);
12 – статусная панель, которая содержит следующие данные:
- состояние ККМ (контрольно-кассовой машины), может принимать значения «Закрытая смена» или «Открытая смена»;
- режим, в котором запущена программа, может принимать значения «Старший кассир» - для привилегированных пользователей, имеющих расширенные права, и «Кассир» - для пользователей, обладающих минимально необходимыми правами работы с
программой;
- имя пользователя, который прошел авторизацию при открытии программы;
- наименование рабочего места;
© НП ООО АКОВА
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3. Работа со списком людей и безналичных заказов
В комплексе ППС существует два основных варианта оформления билета: оформление на человека и оформление по предварительной заявке от
организации. На человека можно оформит разовый билет и абонемент. В базе данных хранятся сведения о клиентах и организациях, которые пользуются услугами, предоставляемыми в рамках комплекса ППС. В данном разделе
рассматривается порядок создания/редактирования списка людей и работа с
заявками от организаций.
3.1. Добавление нового человека
Перед оформлением билета на человека необходимо уточнить, имеются ли о нем сведения в базе данных (БД). Для этого используется окно быстрого поиска посетителя по первым введенным символам (обозн. 4, Рисунок 5.
Главное окно программы). Если данные человека уже содержатся в БД, то можно
сразу переходить к оформлению заказа (гл. 4). Если человек собирается воспользовался услугами ППС впервые, то предварительно необходимо внести
сведения о нем в БД.
Для добавления человека необходимо щелчком правой кнопки мыши в
таблице посетителей (обозн. 2, Рисунок 6. Работа со списком людей на вкладке
«Человек») вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт «Новая запись», либо нажать на кнопку «Добавить» (обозн. 1, Рисунок 6. Работа со списком
людей на вкладке «Человек»).

© НП ООО АКОВА
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1

2

Рисунок 6. Работа со списком людей на вкладке «Человек»
Откроется

диалоговое

окно (Рисунок 7. Окно параметров при
добавлении/редактировании человека). Необходимыми для заполнения полями являются:
- ФИО
- Тип документа
- Номер документа

Рисунок 7. Окно параметров при добавлении/редактировании человека
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По умолчанию статус нового человека – «Посетитель». В графе «Назначения пропуска» можно назначить статус «Сотрудник» для получения
дополнительных привилегий, а именно:
- возможность доступа в переполненную зону
- отсутствие антипассбэка, т.е. возможность доступа в любую разрешенную
согласно билету зону независимо от того, какая зона является текущей
При заполнении поля «Тип документа» данные можно выбрать в выпадающем списке, в котором перечислены все типы документов, использующиеся для оформленных ранее посетителей. Если необходимый тип документа отсутствует, то его можно ввести вручную и при добавлении следующего человека данный тип будет доступен для выбора.
Необязательными для заполнения полями являются:
- домашний адрес посетителя
- контактный телефон
- организация, в которой работает посетитель
- занимаемая должность
- дата рождения
- пол посетителя
- семейное положение (доступно только после выбора значения в поле «Пол»)

© НП ООО АКОВА
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3.2. Изменение/просмотр информации о человеке
Для вызова формы редактирования сведений необходимо щелчком
правой кнопки мыши на требуемой записи в таблице посетителей (обозн. 2,
Рисунок 6) вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт «Редактировать». Откроется диалоговое окно (Рисунок 7. Окно параметров при
добавлении/редактировании человека), содержащее ранее введенные сведения о человеке. Затем необходимо внести необходимые изменения и нажать на
кнопку «Сохранить», для отмены изменений нажать на кнопку «Отмена».
3.3. Удаление информации о человеке
Для удаления информации о человеке необходимо щелчком правой
кнопки мыши на требуемой записи в таблице посетителей (обозн. 2, Рисунок 6)
вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт «Удалить».

Рисунок 8. Диалоговое окно подтверждения удаления человека
Откроется диалоговое окно (Рисунок 8. Диалоговое окно подтверждения удаления
человека), в котором подтвердить удаление нажатием на кнопку «Да». Если
для удаляемого человека имеются оформленные заказы, то для сохранения
корректности информации сведения о нем не удаляются из базы, а отмечаются как архивные, при этом запись о данном посетителе будет отсутствовать в таблице всех посетителей в программе «АРМ ППС - Касса».
3.4. Работа со списком безналичных заказов
Для перехода к списку заявок от организаций необходимо перейти на
вкладку «Безналичные заказы» (обозн. 1, Рисунок 9. Работа со списком заявок на
вкладке «Безналичные заказы»). В появившейся таблице (обозн. 2, Рисунок 9. Работа со
списком заявок на вкладке «Безналичные заказы») отображаются все безналичные заявки для указанного диапазона дат (обозн. 1, Рисунок 9. Работа со списком заявок на
вкладке «Безналичные заказы»). Если требуемая заявка отсутствует в списке, то необходимо изменить временной период на дату создания этой заявки. После
выбора даты обновление списка заявок происходит автоматически.
Таблица безналичных заказов содержит следующие данные:
© НП ООО АКОВА
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1 – поле «Договор» содержит название договора или платежного поручения с
организацией, являющейся заказчиком;
2 – поле «Билет» содержит название билета;
3 – поле «Билетов всего» содержит общее количество билетов по данной заявке, оплаченных и предназначенных для выдачи посетителям;
4 – поле «Билетов осталось» содержит оставшееся количество билетов для
выдачи по данной заявке;
5 – поле «Дата начала» содержит дату регистрации данного безналичного
заказа;
6 – поле «Дата окончания» содержит дату закрытия данного безналичного
заказа. После закрытия, вне зависимости от количества оставшихся для
выдачи билетов, выдача билетов по данной заявке прекращается. Завершенные заявки подкрашиваются серым цветом.
Также содержиться детальная информация об организации заказчике
(обозн. 3, Рисунок 9. Работа со списком заявок на вкладке «Безналичные заказы»).

1

3
2

Рисунок 9. Работа со списком заявок на вкладке «Безналичные заказы»
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4. Оформление заказа
4.1. Порядок оформления нового заказа на человека по наличной
оплате:
1 – необходимо перейти на вкладку «Персональные» (обозн. 3, Рисунок 5. Главное
окно программы), в таблице со списком посетителей (обозн. 6, Рисунок 5. Главное
окно программы) щелчком левой кнопкой мыши выбрать необходимого человека
(человек, которому предназначается заказ, должен быть добавлен в систему заранее, см. гл. 3.1). Строка с именем выбранного человека закрашивается в определенный цвет (по умолчанию – зеленый);
2 – затем щелчком левой кнопки мыши в таблице билетов, доступных для данного
кассира (обозн. 7, , Рисунок 5. Главное окно программы) необходимо выбрать билет,
на который оформляется заказ. Строка с именем выбранного билета закрашивается в определенный цвет (по умолчанию – зеленый). Для просмотра списка зон,
доступ в которые разрешается согласно билету и количества бесплатных минут по каждой зоне, двойным нажатием левой кнопкой мыши по названию билета можно вызвать соответствующее информационное окно (Рисунок 10);

Рисунок 10. Информация по количеству бесплатных минут зон билета
3 – после предыдущих шагов на форме предварительного просмотра свойств
оформляемого заказа «Параметры билета» (обозн. 8, Рисунок 5. Главное окно
программы) значения полей «Выбранный посетитель» и «Выбран билет»
должны соответствовать требуемым;
4 – если выбранный билет является групповым, т.е. стоит галочка в поле «Гр.»
(обозн. 7, Рисунок 5. Главное окно программы), то становится доступным поле
«Кол-во билетов» (обозн. 8, Рисунок 5. Главное окно программы). Необходимо
указать требуемое количество билетов, после чего в поле «Стоимость» автоматически будет подсчитана итоговая стоимость всех билетов;
© НП ООО АКОВА
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5 – для продолжения оформления билета необходимо нажать на кнопку «Оформить (основной режим)» (обозн. 9, Рисунок 5. Главное окно программы). В зависимости от типа выбранного билета появится либо диалоговое окно оформления одиночного заказа (Рисунок 11. Диалоговое окно оформления одиночного заказа ),
либо диалоговое окно оформления группового заказа (Рисунок 12);

Рисунок 11. Диалоговое окно оформления одиночного заказа

Рисунок 12. Диалоговое окно оформления группового заказа
6 – в открывшемся диалоговом окне содержатся данные, указанные при оформлении
заказа. Они носят информативный характер и не предназначены для редактирования. Пока открыта данная форма, активен режим работы с контрольным
считывателем для оформления новой карты. Для регистрации карты на данный заказ ее необходимо приложить к контрольному считывателю, после чего
код карты появится в поле «Код ключа» (обозн. 1,Рисунок 11. Диалоговое окно
оформления одиночного заказа);
7 – в режиме оформления одиночного заказа (Рисунок 11. Диалоговое окно оформления
одиночного заказа) при отсутствии контрольного считывателя код карты можно
ввести вручную в поле «Код ключа», предварительно поставив галочку в поле
«Ввести вручную» (обозн. 3, Рисунок 11. Диалоговое окно оформления одиночного
заказа). Ввод кода карты осуществляется в HEX – формате, максимальная длина
– 8 символов. При вводе кода вручную таймер автоматического закрытия отключается. Если убрать галочку с поля «Ввести вручную», то активируется
режим считывания кода карты с контрольного считывателя и запустится
таймер автоматического закрытия формы. Для завершения оформления заказа
© НП ООО АКОВА
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необходимо нажать на кнопку «Оформить» (обозн. 2, Рисунок 11. Диалоговое
окно оформления одиночного заказа).
8 – если все параметры билета оформлены правильно, то будет выведено диалоговое
окно подтверждения (Рисунок 13. Сообщение о подтверждении оформления заказа). Для
подтверждения оформления заказа нажать на кнопку «Да»;

Рисунок 13. Сообщение о подтверждении оформления заказа
9 – при работе программы в фискальном режиме проводится проверка связи с контрольно – кассовой машиной (ККМ), в случае нарушения связи выводится предупреждающее сообщение (Рисунок 14. Сообщение о отсутствии связи с кассой) и заказ
аннулируется. Если программа запущена в нефискальном режиме либо проверка
связи с ККМ прошла успешно, то заказ оформляется.

Рисунок 14. Сообщение о отсутствии связи с кассой
10 – при оформлении одиночного заказа диалоговое окно подтверждения заказа закрывается, при оформлении группового заказа уменьшается счетчик количества оставшихся для выдачи билетов, а после выдачи всех билетов группы диалоговое окно закрывается;
12 - в нижней части окна оформления заказа (Рисунок 11. Диалоговое окно оформления
одиночного заказа) размещается полоска таймера, показывающая в графическом
виде время, оставшееся до закрытия формы. Если кассир не оформил заказ за
отведенное время (около 60 сек), то форма закрывается;
13 – после успешной регистрации нового заказа информация о нем появляется в
таблице «Заказы за последние 8 часов».
4.2. Порядок оформления заказа на человека при оплате по кредитной карты:
1 – выполнить пункты 1-4 из гл. 4.1;
2 – для регистрации оплаты по кредитной карте нажать на кнопку «Оформить
по безналу» (обозн. 10, Рисунок 5. Главное окно программы). В появившейся форме
© НП ООО АКОВА
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указана сумма платежа, который необходимо совершить на банковском терминале. Затем, используя данные полученного через терминал чека, заполнить поля
«№ карты» и «Код авторизации»;

Рисунок 15. Форма регистрации оплаты через банковский терминал
3 – дальнейшее оформление заказа осуществляется согласно пунктам 6-13 гл. 4.1.
4.3. Порядок оформления нового заказа по безналичной заявке
1 – если билет оформляется по безналичной заявке, то необходимо перейти на
вкладку «Безналичные заказы» (обозн. 1, Рисунок 9. Работа со списком заявок на
вкладке «Безналичные заказы»), в таблице со списком заявок (обозн. 2, Рисунок 9.
Работа со списком заявок на вкладке «Безналичные заказы») щелчком левой кнопкой
мыши выбрать необходимую заявку (создание безналичных заказов рассматривается в гл. 6). Строка с именем выбранной заявки закрашивается в определенный
цвет (по умолчанию – синий). Если строка с заявкой уже закрашена в серый
цвет (заполнено поле «Дата завершения»), то выдача билетов по данной заявке
невозможна;
2 – для выдачи билетов по выбранному заказу нажать кнопку «Оформить (основной режим)». Откроется диалоговое окно оформления группового заказа
(Рисунок 12);
3 - дальнейшее оформление заказа осуществляется согласно пунктам 6-13 гл. 4.1.
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4.4. Порядок оформления абонемента на человека

1

2

Рисунок 16. Работа со списком заявок на вкладке «Абонемент»
1 перейти на вкладку «Абонементы» (обозн.1, Рисунок 16. Работа со списком заявок
на вкладке «Абонемент»), в таблице со списком заявок (обозн. 2.Рисунок 16. Работа со
списком заявок на вкладке «Абонемент») щелчком левой кнопкой мыши выбрать необходимую заявку (создание абонемента рассматривается в гл. 7). Строка с
именем выбранной заявки закрашивается в определенный цвет (по умолчанию –
синий). Если строка с заявкой уже закрашена в серый цвет (заполнено поле
«Дата завершения»), то выдача билетов по данной заявке невозможна;
2 – для выдачи билетов по выбранному заказу нажать кнопку «Оформить (основной режим)». Откроется диалоговое окно оформления группового заказа
(Рисунок 12);
3 - дальнейшее оформление заказа осуществляется согласно пунктам 6-13 гл. 4.1.
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5. Операции над действующими заказами
Для получения детальной информации по какому–либо действующему
заказу необходимо выполнить закрыть все вспомогательные окна программы, после чего приложить к контрольному считывателю карту, на которую
оформлен заказ.
Вызвать сведения о заказе можно и без приложения карты к контрольному считывателю. Для этого на главной форме перейти на вкладку
«Оформлние билета» (обозн. 1, Рисунок 17. Вызов окна со свойствами заказа на вкладке
«Добавление заказа»), в таблице «Заказы за последние 8 часов» необходимо правой кнопкой мыши нажать на требуемом заказе, выбрать пункт «Свойства
заказа» (обозн. 2, Рисунок 17. Вызов окна со свойствами заказа на вкладке «Добавление
заказа»).

1

2
Рисунок 17. Вызов окна со свойствами заказа на вкладке «Добавление заказа»

© НП ООО АКОВА
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2
1
Рисунок 18. Вызов окна со свойствами заказа на вкладке «Архив заказов»
Если заказ был оформлен больше 8 часов назад, то информацию о нем
можно найти в таблице на вкладке «Архив заказов» (обозн. 2, Рисунок 18.
Вызов окна со свойствами заказа на вкладке «Архив заказов»). Для вывода данных за определенный период необходимо с помощью компонентов для ввода даты и
времени выбрать границы временного интервала и нажать кнопку «Обновить» (Рисунок 18. Вызов окна со свойствами заказа на вкладке «Архив заказов»). Затем
вызвать меню (щелчком правой кнопкой мыши на требуемом заказе), выбрав
пункт «Свойства заказа» (обозн. 1, Рисунок 18. Вызов окна со свойствами заказа на
вкладке «Архив заказов»). Данный пункт меню можно вызвать только на действующем заказе.
Порядок работы с компонентом для ввода времени следующий:
1 – нажать на кнопку выпадающего списка, откроются часы;
2 – для задания часов нажать левой кнопкой мыши на требуемой цифре, для задания минут нажать правой кнопкой мыши на требуемой минуте (шаг – 1 минута),
если необходимо задавать минуты с шагом 5 мин., то удерживается клавиша Ctrl;
3 – переключение интервала времени с 00:00 – 12:00 на 12:00 – 24:00 осуществляется
нажатием на AM или PM соответственно;
5 – для подтверждения ввода времени нажать кнопку «Set»;
6 – также время можно ввести с клавиатуры в поле ввода

Порядок работы с компонентом для ввода даты следующий:
1 – нажать на кнопку выпадающего списка, откроется календарь;
2 – щелчком левой кнопки мыши на требуемом числе задать число месяца;
3 – для выбора месяца нажать кнопку смены месяца. Также требуемый месяц можно
выбрать, если левой кнопкой мыши на надписи с названием месяца;
4 – для выбора года нажать левой кнопкой мыши на надписи с номером года, затем
появятся кнопки увеличения/уменьшения года на единицу, либо можно выделить
мышью все цифры года и ввести необходимый.
5 – при нажатии на красный квадрат около надписи «Сегодня», автоматически выбирается текущая дата;

После открытия информационного окна с параметрами билета
(Рисунок 19. Окно с параметрами заказа) можно выполнять следующие действия над заказом:
© НП ООО АКОВА
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Рисунок 19. Окно с параметрами заказа
- «Оплатить произвольную услугу» (обозн. 7, Рисунок 19. Окно с параметрами
заказа) – позволяет списать произвольную сумму с баланса заказа, используется для оплаты штрафов (подробнее см. главу 5.1);
- «Сдать карту» (обозн. 8, Рисунок 19. Окно с параметрами заказа) – данная операция позволяет оформить сдачу карты клиентом и, при необходимости,
оплаты задолженности (подробнее см. главу 5.2);
- «Сдать карту как испорченную» (обозн. 9, Рисунок 19. Окно с параметрами
заказа) – данная операция доступна только старшему кассиру. Позволяет аннулировать заказ при любом состоянии баланса без внесения доплаты клиентом (подробнее см. главу 5.3);
- «Краткая выписка по зонам» (обозн. 10, Рисунок 19. Окно с параметрами
заказа) - формирует отчет по данному заказу, в котором содержится информация о суммарном времени, проведенном клиентом в каждой зоне, и общей стоимости (подробнее см. главу 5.4);
- «Полная выписка по зонам» (обозн. 11, Рисунок 19. Окно с параметрами заказа)
- формирует отчет по данному заказу, в котором содержится детальная
© НП ООО АКОВА
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информация по всем проходам клиента и расходу денежных средств (подробнее см. главу 5.5);
- «Продлить групповой сеанс» (обозн. 12, Рисунок 19. Окно с параметрами
заказа) – позволяет продлевать бесплатные минуты для разрешенных к продлению зон. Используется только для групповых билетов (подробнее см. главу 5.6);
- «НАРУШЕНИЯ», при наличии подозрительных проходов (время нахождения в зоне меньше определенного значения), выводит окно со списком проходов, во время которых возможно были нарушения порядка прохода через турникет. Данная кнопка становится активной только при наличии подозрительных проходов.
В окне «Операции с картой» имеется таблица «Использованные услуги»
(обозн. 14, Рисунок 19. Окно с параметрами заказа), в которой содержится список
зон, доступ в которые разрешен клиенту, в колонке «Бесп. мин.» отображается оставшееся количество бесплатных минут по зонам, а в колонке «Потрачено» отображается сумма денежных средств, израсходованных по зонам.
5.1. Операция «Оплатить произвольную услугу»
Необходимость использования данной услуги может возникнуть, если
требуется регистрация оплаты какого-либо штрафа либо оплаты дополнительной услуги. При нажатии на кнопку (обозн. 7, Рисунок 19. Окно с
параметрами заказа) открывается окно оформления произвольной услуги
(Ошибка! Источник ссылки не найден.), где необходимо указать название оплачиваемой услуги и ее стоимость.
Для оплаты услуги наличными деньгами нажать на кнопку «Оплатить», после чего по кассе пробивается чек (в фискальном режиме) и оплаченная услуга заносится в таблицу «Использованные услуги» (обозн. 14, Рисунок 19. Окно с параметрами заказа) в раздел «Оказанные услуги».
Для оплаты услуги по кредитной карте нажать на кнопку «Оформить
по безналу». В появившейся форме указана сумма платежа, который необходимо совершить на банковском терминале. Затем, используя данные полученного через терминал чека, заполнить поля «№ карты» и «Код авторизации»;
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Рисунок 20. Окно оформления произвольной услуги

5.2. Операция «Сдать карту»
После того, как клиент закончил использование предоставляемых согласно билету услуг, ему необходимо сдать карту, на которую оформлен
данный билет. Для этого он отдает свою карту кассиру, тот прикладывает ее
к контрольному считывателю. Открывается окно с параметрами заказа, в котором отображается номер заказа, задолженность по данному заказу и владелец данного билета (обозн. 1, Рисунок 21).
В данном режиме работы программы возможна также групповая сдача
билетов. Для добавления других билетов необходимо приложить их к контрольному считывателю, не закрывая окно управления сдачей билетов
(Рисунок 21). Все приложенные билеты заносятся в «Список заказов, отмеченных для сдачи» (обозн. 2, Рисунок 21). В поле «Итого к оплате (наличный
расчет)» (обозн. 3, Рисунок 21) отображается суммарный долг всех заказов.
Если билет был выдан по безналичному заказу, то оплата задолженности
может осуществляться организацией, оформившей данный безналичный заказ. Суммарная задолженность таких билетов отображается в поле «Итого к
оплате (безналичный расчет)» (обозн. 4, Рисунок 21), она не оплачивается
клиентом, а вносится на счет организации-заказчика .
Оплата отмеченных билетов возможна наличными деньгами или через
банковский терминал. Для оплаты наличными необходимо нажать на кнопку «Оплатить и сдать» (обозн. 6, Рисунок 21). После успешной печати чека
ключи, на которые оформлены заказы, освобождаются для следующих клиентов.
Для оплаты отмеченных билетов по кредитной карте нажать на кнопку
«Оплатить по карте и сдать». В появившейся форме указана сумма платежа, который необходимо совершить на банковском терминале. Затем, используя данные полученного через терминал чека, заполнить поля «№ карты» и «Код авторизации».
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Рисунок 21. Окно управления сдачей билетов
Затем, в зависимости от настроек, программа автоматически предложит
выдать данному клиенту билет для выхода (Рисунок 22). Данный билет
представляет собой магнитную карту, которую клиент для выхода с территории отдает картоприемнику, который разрешает выход клиенту по турникету. Чтобы выдать такой билет, кассиру необходимо приложить незанятую
карту к контрольному считывателю и программа автоматически создаст текущему клиенту новый заказ с билетом для выхода. При этом на информационный дисплей для покупателя выводится соответствующая информация.
Количество билетов для выдачи на выход будет равным количеству аннулированных билетов.

Рисунок 22. Окно ожидания считывания кода карты для билета на выход
Тип носителя, на который оформляется основной заказ может отличаться от типа носителя, на который оформляется билет на выход по картоприемнику. Поэтому программа запрещает оформление билета на выход
для той же карты, на которую был оформлен основной заказ. Если возникает
такая ситуация, то выдается соответствующее сообщение (Рисунок 23.
Сообщение об ошибке при выдаче билета на выход).
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Рисунок 23. Сообщение об ошибке при выдаче билета на выход
Если в окне на (Рисунок 22. Окно ожидания считывания кода карты для билета на
выход) или (Рисунок 23. Сообщение об ошибке при выдаче билета на выход) нажать на
кнопку «Отмена», то основной заказ клиента все равно уже будет аннулирован, а выдача билета на выход по картоприемнику отменяется.
5.3. Операция «Сдать карту как испорченную»
Потребность в данной операции может возникнуть в том случае, если
необходимо оформить сдачу карты без внесения доплаты в кассу. После нажатия на кнопку «Сдать карту как испорченную» программа запрашивает
подтверждение (Рисунок 24. Окно подтверждения при операции «Сдать карту как
испорченную»), в случае положительного ответа заказ переносится в список испорченных заказов и имеет статус неподтвержденного.

Рисунок 24. Окно подтверждения при операции «Сдать карту как испорченную»
Список испорченных заказов находится на вкладке «Испорченные заказы» (обозн. 1, Рисунок 25). Список состоит из подтвержденных заказов (обозн.
2, Рисунок 25), которые по умолчанию закрашиваются синим цветом и из неподтвержденных заказов (обозн. 3, Рисунок 25), которые по умолчанию закрашиваются оранжевым цветом.
Неподтвержденные заказы – это заказы, которые были сформированы
после операции «Сдать карту как испорченную». За этими заказами остаются закреплены носители информации, и при попытке оформить новый заказ
на такой носитель информации будет выдано предупреждающее сообщение
(Рисунок 26).
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Рисунок 25. Работа с испорченными заказами
Подтвержденные заказы – это заказы, которые были закрыты старшим
кассиром. Для подтверждения заказа необходимо запустить программу пользователем с правами старшего кассира, перейти на вкладку «Испорченные
заказы» (обозн. 1, Рисунок 25).

Рисунок 26. Предупреждающее сообщение при попытке оформить заказ на используемый ключ
При попытке вызвать информацию о заказе, который размещен в раздел «Испорченные заказы», программа выдаст сообщение предупреждения
(Рисунок 27).

Рисунок 27. Сообщение при попытке доступа к свойствам испорченного заказа
Затем правой кнопкой мыши на требуемом заказе вызвать контекстное
меню (Рисунок 28), в котором выбрать пункт «Освободить носитель». После
совершения данной операции носитель информации данного заказа будет
доступен для оформления нового заказа, а в поле «Дата подтверждения»
(Рисунок 25) появится текущая дата.

Рисунок 28. Контекстное меню в таблице испорченных заказов
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Для удаления испорченного заказа из списка (обозн. 3, Рисунок 25) необходимо правой кнопкой мыши на требуемом заказе вызвать контекстное
меню (Рисунок 28), в котором выбрать пункт «Аннулировать заказ».
5.4. Операция «Краткая выписка по зонам»
После нажатия на кнопку «Краткая выписка по зонам» формируется
отчет, содержащий сумму израсходованных денежных средств для каждой
зоны (Рисунок 29. Образец отчета «Краткая выписка по зонам»). Данный рисунок
представляет собой образец отчета для заказа, данные которого изображены
ранее (Рисунок 19. Окно с параметрами заказа).

Рисунок 29. Образец отчета «Краткая выписка по зонам»
5.5. Операция «Полная выписка по зонам»
После нажатия на кнопку «Полная выписка по зонам» формируется
отчет, содержащий сведения о всех проходах клиента и затраченных
денежных средств (Рисунок 30. Образец отчета «Полная выписка по зонам»).
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Рисунок 30. Образец отчета «Полная выписка по зонам»
5.6. Операция «Продлить групповой сеанс»
Основное отличие групповых билетов от одиночных состоит в том, что
они позволяют реализовать аренду какой-либо услуги за определенную
стоимость независимо от количества человек, которые имеют данный групповой билет.
Пример: Необходимо выдать билет, включающий аренду сауны на 2 часа и позволяющий
воспользоваться услугами аквапарка. Стоимость аренды сауны на один час составляет 45000 рублей вне зависимости от количества человек. Дополнительно за каждый билет необходимо оплачивать по 15000 рублей за услуги аквапарка. Причем из этих 15000 рублей на предоплату времени,
проведенного в аквапарке, идет 12000 рублей, а оставшиеся 3000 являются платой за обслуживание. Для реализации данной задачи создается билет, у которого единый платеж = 90000 рублей
(два часа аренды сауны), стоимость 15000 рублей, сумма на баланс 12000 рублей. При выдаче такого билета на группу из 5-ти человек общая стоимость составит (90000 + 5*15000) = 165000
рублей. При этом на баланс каждого билета зачисляется по 120 бесплатных минут сауны.
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Т.о. стоимость аренды услуги оплачивает только первый билет из группы, остальные привязываются к этому билету и получают на баланс бесплатные минуты. После окончания бесплатных минут арендованной услуги начинается ее тарификация согласно установленным тарифам для каждого
билета из группы. В программе реализована возможность продления бесплатных минут, при которой владелец главного билета может продлить время аренды услуги для всех билетов своей группы, оплатив стоимость времени только для одного билета.
Для продления времени аренды услуги необходимо вызвать информационное окна с параметрами билета (Рисунок 19. Окно с параметрами заказа) для
главного билета из группы (билет, который был оформлен самым первым).
Если это действительно главный билет из группы, то кнопка «Продлить
групповой сеанс» будет активна. После нажатия на эту кнопку открывается
окно продления длительности группового сеанса (Рисунок 31).

Рисунок 31. Продление длительности сеанса группового заказа
Описание основных элементов окна «Продление длительности сеанса
группового заказа»:
1 – поле «Название зоны» (обозн. 1, Рисунок 31) содержит список зон, по которым разрешено продление аренды услуги;
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2 – поле «Единицы тарификации» (обозн. 2, Рисунок 31), в котором отображаются единицы тарификации по каждой разрешенной к продлению
аренды зоне;
3 – поле «Цена» (обозн. 3, Рисунок 31) отображает стоимость одной единицы
тарификации;
4 – поле «Коэффициент» (обозн. 4, Рисунок 31) отображает поправочный коэффициент, на который умножается стоимость одной единицы тарификации. Данный коэффициент может зависеть от времени, его значение
отображается на текущий момент. Если в момент продления, согласно
расписанию билета, продлеваемая зона не работает, то она будет отсутствовать в списке разрешенных к продлению зон;
5 – поле «Бесплатные минуты исходные» (обозн. 5, Рисунок 31) отображает
количество бесплатных минут, которые изначально были начислены на
баланс билета;
6 – поле «Бесплатные минуты добавленные» (обозн. 6, Рисунок 31) предназначено для задания количества минут продления аренды по данной зоне;
7 – поле «Сумма» (обозн. 7, Рисунок 31) стоимость продления аренды для каждой зоны;
8 – поле «ИТОГО (с учетом округления)» (обозн. 8, Рисунок 31) отображает
полную проимость продления аренды для всех зон;
9 – кнопка «Оплатить» (обозн. 9, Рисунок 31) предназначена для подтверждения продления аренды использования услуг. После нажатия на данную кнопку идет регистрация платежа, т.е. оплата клиентом стоимости
продления аренды и печать чека. Факт продления аренды заносится в
таблицу «Использованные услуги» (обозн. 14, Рисунок 19. Окно с параметрами
заказа) в раздел «Оказанные услуги».
10 – кнопка «Подробная информация» (обозн. 10, Рисунок 31) управляет отображением дополнительных данных по всем заказам в данной группе;
11 – таблица «Все заказы текущей группы» (обозн. 11, Рисунок 31) отображает все номера заказов, связанные с данным, на которые распространяется
факт продления аренды услуги;
12 – поле «Кол-во оставшихся бесплатных минут» (обозн. 14, Рисунок 31)
показывает количество оставшихся бесплатных минут по всем разрешенным к продлению зонам для каждого билета данной группы;
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6. Операции с безналичными заказами
6.1. Работа со списком организаций
Для работы со списком организаций необходимо перейти на вкладку
«Безналичные заказы» (обозн. 1, Рисунок 32). На данной вкладке находится
список организаций (обозн. 2, Рисунок 32), содержащий краткую информацию по организации. Для управления отображением информации по организации предназначены соответствующие настройки (обозн. 3, Рисунок 32).
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Рисунок 32. Работа с безналичными заказами
Для добавления организации необходимо щелчком правой кнопки
мыши в таблице организаций вызвать контекстное меню (Рисунок 33), в котором выбрать пункт «Новая запись».

Рисунок 33. Меню редактирования таблицы организаций
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Откроется форма создания новой организации (Рисунок 34), в которой
необходимо заполнить соответствующие поля. Для подтверждения создания
организации нажать на кнопку «Сохранить».

Рисунок 34. Форма редактирования информации об организации
Для изменения информации об уже имеющейся организации щелчком
правой кнопки мыши в таблице организаций вызвать контекстное меню
(Рисунок 33), в котором выбрать пункт «Редактировать». Также форму редактирования информации об организации можно вызвать двойным щелчком левой кнопкой мыши по названию организации.
Параметры выбранной организации отображаются в соответствующей
панели (обозн. 4, Рисунок 32).
6.2.

Работа со списком безналичных заказов

Безналичный заказ – представляет собой определенное количество билетов, оплаченных организацией-заказчиком по безналичному расчету заранее. При оформлении безналичного заказа указывается тип билетов, их количество и название договора или платежного поручения с организациейзаказчиком.
При выборе организации из списка (обозн. 2, Рисунок 32) загружается
ее список безналичных заказов (обозн. 6, Рисунок 32). Данный список состоит
из следующих полей:
1 – поле «Договор» содержит название договора или платежного поручения с организацией, являющейся заказчиком;
2 – поле «Организация» содержит название организации – заказчика;
3 – поле «Билетов всего» содержит общее количество билетов по данной
заявке, оплаченных и предназначенных для выдачи посетителям;
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4 – поле «Билетов осталось» содержит оставшееся количество билетов
для выдачи по данной заявке;
5 – поле «Дата оформления» содержит дату регистрации данного безналичного заказа;
6 – поле «Дата завершения» содержит дату закрытия данного безналичного заказа. После закрытия, вне зависимости от количества оставшихся для выдачи билетов, выдача билетов по данной заявке прекращается. Завершенные заявки подкрашиваются серым цветом.
Для задания временных ограничений на список безналичных заказов
необходимо использовать поля ввода диапазона даты (обозн. 7,8, Рисунок 32).
После обновления одного из полей, список безналичных заказов будет содержать только записи, дата оформления которых попадает в указанных
диапазон.
Для отображения безналичных заявок всех организаций за указанный
период нажать «Все заявки (все организации)» (обозн. 9, Рисунок 32).
6.3. Создание/редактирование безналичного заказа
Для вызова формы создания нового безналичного заказа необходимо
щелчком правой кнопки мыши в таблице безналичных заказов вызвать контекстное меню (Рисунок 35), выбрать пункт «Новая запись».

Рисунок 35. Меню редактирования таблицы безналичных заказов
Откроется форма создания новой заявки (Рисунок 36).

Рисунок 36. Форма создания/редактирования безналичного заказа
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Порядок создания нового безналичного заказа:
−
−
−
−

выбрать название организации, являющейся заказчиком текущей заявки;
выбрать выдаваемый по заявке билет
указать количество билетов, предназначенных к оформлению
внести название договора или платежного поручения. Итоговая стоимость
заказа, сформированная в поле «Сумма платежа», должна совпадать с указанной в договоре или платежном поручении суммой.
− выбрать способ оплаты задолженности сверх оплаченной суммы. При выборе
пункта «Оплата клиентом» посетитель, имеющий билет, выданный по
данной заявке, оплачивает свою задолженность наличными деньгами самостоятельно. При выборе пункта «Оплата организацией» вся задолженность
по билету, выданному по данной заявке, перечисляется на счет этой заявки
(раздел «Неоплачено» (обозн. 6, Рисунок 32)).

Для вызова формы редактирования существующего безналичного заказа необходимо щелчком правой кнопки мыши в таблице безналичных заказов вызвать контекстное меню (Рисунок 35), выбрать пункт «Редактировать». Также форму редактирования безналичного заказа можно вызвать
двойным щелчком левой кнопкой мыши требуемой записи (обозн. 6, Рисунок 32). Редактировать заказ можно только в том случае, если по нему не было выдано ни одного билета. Также запрещено редактирования завершенных заказов.
Для удаления безналичного заказа необходимо щелчком правой кнопки мыши в таблице безналичных заказов вызвать контекстное меню (Рисунок
35), выбрать пункт «Удалить», затем в диалоговом окне (Рисунок 37) подтвердить удаление заказа. Также как в случае редактирования, удалять можно
только те заказы, по которым не было выдано ни одного заказа и которые не
были завершены.

Рисунок 37. Окно подтверждения удаления безналичного заказа
6.4. Прекращение действия безналичного заказа
При оформлении безналичного заказа указывается необходимое число
билетов. Однако возможны случаи, когда были выданы не все билеты по
данному заказу. Для предотвращения несанкционированной выдачи опла© НП ООО АКОВА
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ченных билетов посторонним лицам, после выдачи необходимого количества билетов необходимо закрывать заказы, на балансе которых еще остались
билеты для выдачи.
Для закрытия безналичного заказа необходимо щелчком правой кнопки мыши в таблице безналичных заказов вызвать контекстное меню (Рисунок
35), выбрать пункт «Закрыть заявку».
После закрытия заявки, вне зависимости от количества оставшихся билетов, дальнейшая выдача билетов по данной заявке прекращается.
6.5. Оплата задолженности безналичного заказа
Если при оформлении безналичного заказа в качестве способа оплаты
задолженности билета было указано «Оплата организацией» (Рисунок 36), то
на счет данной заявки будет зачислены задолженности всех билетов, по ней
выданных. Текущая задолженность по данной заявке отображается в таблице
безналичных заказов (обозн. 6, Рисунок 32) в поле «Неоплачено».
Для вызова формы оплаты задолженности организаций необходимо
нажать на кнопку «Оплата задолженности» (обозн. 10, Рисунок 32). Появится форма погашения задолженностей безналичных заказов (Рисунок 38).

Рисунок 38. Форма погашения задолженностей безналичных заказов
Затем необходимо перейти на вкладку «Оплата задолженности организации» (Обозн. 1, Рисунок 38). На данной вкладке расположена таблица со
© НП ООО АКОВА
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списком организаций, являющихся заказчиком безналичных заказов. Для
каждой организации в поле «Неоплачено» (Обозн. 2, Рисунок 38) отображен
неоплаченный долг по всем безналичным заказам данной организации.
После оплаты организацией-заказчиком текущей задолженности, необходимо зарегистрировать эту оплату в программе. Для этого требуется выбрать необходимую организацию (Обозн. 2, Рисунок 38), в поле «Сумма платежа» (Обозн. 3, Рисунок 38) внести сумму оплаты организацией и нажать
на кнопку «Внести платеж».
При успешной регистрации платежа будет выведено соответствующее
подтверждающее окно, иначе будет выведено информационное окно с описанием причины отказа.
В программе ведется история всех платежей по погашению задолженностей организаций. Для просмотра данной информации необходимо перейти на вкладку «История платежей» (Обозн. 1, Рисунок 38). Появится таблица со списком всех платежей, сортированных по организациям (Рисунок
39). Таблица позволяет отображать/скрывать подробную деталировку платежей для каждой из организаций в списке. При активации/дезактивации
поля «Отображать детальную информацию» будет отображена/скрыта
подробная деталировка платежей для всех организаций одновременно.

Рисунок 39. История платежей по оплате задолженностей безналичных заказов

© НП ООО АКОВА

34

АРМ ППС – Касса
Руководство пользователя

Платежно – пропускная система
(ППС)

7. Создание абонемента
7.1. Порядок создания нового абонемента
Для работы со списком абонементов необходимо перейти на вкладку
«Абонементы» (обозн. 1, Рисунок 40. Работа с абонементами). На данной вкладке
находится список клиентов (обозн. 4, Рисунок 40. Работа с абонементами). Добавление, редактировании и удаление аналогично пункту (3.1-3.3). Список абонементов отображается в соответствующей таблице(обозн. 6, Рисунок 40. Работа
с абонементами). Можно выводить показывать информацию об всех абонементов, или только записанных на конкретного клиента (обозн. 3, Рисунок 40. Работа с абонементами).
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6

Рисунок 40. Работа с абонементами
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Порядок создания нового абонемента:
− выбрать клиента, являющейся заказчиком текущей заявки;
− нажать на кнопку «Создать новый абонемент» (обозн. 4, Рисунок 40. Работа с абонементами).
− выбрать нужный билет (обозн. 1, Рисунок 40).
− указать количество билетов, предназначенных к оформлению(обозн. 2, Рисунок 40).
− Итоговая стоимость заказа, сформируется в поле «Сумма платежа»
(обозн. 3, Рисунок 40)..
− Выбрать срок действия абонемента(обозн. 4, Рисунок 40)..
− выбрать способ оплаты.

1
3

2
4
Рисунок 40

8. Работа с контрольно-кассовой машиной
8.1. Список операций
Для доступа к операциям ККМ необходимо на главной форме выбрать
меню «Операции с ККМ», затем выбрать пункт «Настройка ККМ» (обозн. 1,
Рисунок ). Откроется форма со списком операций ККМ (Рисунок 41).
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Рисунок 40. Работа с контрольно-кассовой машиной
Список операций с ККМ:
1) «Состояние ККМ» - выводит полную информацию о состоянии всех
узлов в ККМ;
2) «Краткий запрос» - выводит краткую информацию о состоянии основных узлов в ККМ;
3) «Гудок» - служит для подачи с помощью ККМ звукового сигнала;
4) «Параметры устройства» - позволяет получить данные о подключенном оборудовании и версии драйвера;
5) «Открыть денежный ящик» - посылает команду на открытие денежного ящика с указанным номером. Нумерация ящиков начинается с нуля;
6) «Снять отчет по отделам» - при наличии нескольких отделов позволяет получить данные о количестве продаж по каждому из отделов за
смену, данная операция доступна только в фискальном режиме и при открытой смене;
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Рисунок 41. Операции с контрольно-кассовой машиной
7) «Снять отчет с гашением» - возможен только при открытой смене,
снимает полный отчет за смену включая отчет по отделам, после чего смена
будет закрыта. При этом НЕ происходит обнуление счетчика операций и НЕ
производится изъятие денег из ККМ. Данная операция доступна только в
фискальном режиме и при открытой смене, также операция требует подтверждения (Рисунок 42).

Рисунок 42. Подтверждение снятия отчета
8) «Снять отчет по налогам» - позволяет получить данные по обороту
денежных средств за смену и начисленным налогам, данная операция доступна только в фискальном режиме и при открытой смене;
9) «Печать операционных регистров» - позволяет получить данные о
количестве чеков продаж, чеков покупок, внесений и изъятия денег и т.д. с
момента последнего общего гашения;
10) «Снять отчет без гашения» - позволяет распечатать краткий отчет
за смену, при этом смену оставляет открытой. Операция доступна и при закрытой смене, т.к. формируем отчет на основе информации, накопленной с
момента последнего общего гашения;
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11) «Повтор чека» - позволяет распечатать краткую копию последнего
выданного программой чека. Данная операция доступна только в фискальном режиме и при открытой смене;
12) «Аннулировать» - если чек открыт, то позволяет отменить оформление чека. При этом данные в фискальную память ККМ внесены не будут.
Данная операция доступна только в фискальном режиме и при открытой
смене;
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