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1. Запуск программы 
 

После запуска программы «АРМ ППС - Отчеты» на экране отобража-
ется окно аутентификации пользователя, где необходимо ввести имя пользо-
вателя и пароль (рис. 1). Поле «Пользователь» способно сохранять имена по-
следних пяти вошедших пользователей, поэтому при необходимости можно 
не вводить, а выбрать пользователя вручную. 

 
 

 
Рисунок 1. Окно аутентификации пользователя 

 
После ввода имени пользователя и пароля необходимо нажать на кноп-

ку «Применить». Если одно из полей не заполнено или  неверно введены 
данные, то выдается сообщение «Доступ запрещен». Если данные были не-
корректно введены 5 раз подряд, то приложение автоматически выгружает-
ся. При нажатии на кнопку «Отмена» программа выгружается.  

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется 
главное окно программы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Главное окно программы «АРМ ППС - Отчеты» 
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Главное окно программы состоит из шести закладок: 
1. Инструменты 
2. Финансовые отчеты  
3. Отчеты о проходах 
4. Статистика 
5. Скрытые отчёты 
6. Отчеты о событиях 

Также в главном окне имеются три кнопки управления отчетами, кото-
рые до выбора вида отчета неактивны. 
 

2. Закладка «Инструменты» 
 

Закладка «Инструменты» содержит один пункт «Дизайнер отчетов»  
(обозн. 1 на рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Закладка «Инструменты» 

 
2.1. Дизайнер отчетов 
 
Данный пункт позволяет в режиме реального времени изменять вид 

любого отчета. При выборе данного пункта появится диалоговое окно (рис. 
4), в котором Вам необходимо выбрать файл отчета, который Вы хотите из-
менить. 
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Рисунок 4. Диалоговое окно выбора файла отчета 

 
После выбора файла отчета на экране появится окно дизайнера отчетов 

(рис. 5), в котором Вы можете изменить выбранный отчет. 
 

 
Рисунок 5. Окно дизайнера отчетов 
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3. Закладка «Финансовые отчеты» 
 

Закладка «Финансовые отчеты» содержит семь пунктов (рис. 6): 
1. Билеты (обозн. 1 на рис. 6) 
2. Услуги (обозн. 2 на рис. 6) 
3. Испорченные заказы (обозн. 3 на рис. 6) 
4. Безналичные (обозн. 4 на рис. 6) 
5. Кассиры (обозн. 5 на рис. 6) 
6. Операции кассиров (обозн. 6 на рис. 6) 
7. Сессии кассиров (обозн. 7 на рис. 6) 

 

 
Рисунок 6. Закладка «Финансовые отчеты» 

 
3.1. Билеты 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о количестве проданных 

билетов всех видов определенными кассирами за определенный период. Для 
формирования отчета отметьте галочками необходимых кассиров (обозн. 1 
на рис. 7), выберите промежуток времени (обозн. 2 на рис. 7), выберите ре-
жим работы (обозн. 3 на рис. 7) и нажмите кнопку «Сформировать таблицу» 
(обозн. 8 на рис. 2) 
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Рисунок 7. Пункт «Билеты» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 8) 

 

 
Рисунок 8. Сформированный отчет по пункту «Билеты» 
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3.2. Услуги 
 
Данный пункт позволяет сформировать отчет об оказанных услугах за 

выбранный период. Для формирования отчета выберите необходимый пе-
риод времени (обозн. 1 на рис. 9) и нажмите кнопку «Сформировать табли-
цу» (обозн. 8 на рис. 2) 

 

 
Рисунок 9. Пункт «Услуги» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 10) 

1 
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Рисунок 10. Сформированный отчет по пункту «Услуги» 

 
3.3. Испорченные заказы 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет об испорченных заказах 

за выбранный период. Для формирования отчета выберите необходимый 
период времени (обозн. 1 на рис. 11) и нажмите кнопку «Сформировать» 
(обозн. 2 на рис. 11) 

 
Рисунок 11. Пункт «Испорченные заказы» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Сформировать отчет по таблице ”Испорчен-
ные заказы” » (обозн. 4 на рис. 11). На экране отобразится окно предвари-
тельного просмотра отчета (рис. 12) 

1 2 

3 4 
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Рисунок 12. Сформированный отчет по пункту «Испорченные заказы» 

 
3.4. Безналичные 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о безналичных заказах за 

выбранный период. Для формирования отчета выберите необходимый пе-
риод времени (обозн. 1 на рис. 13), из выпадающего списка выберите необхо-
димый заказ (обозн. 2 на рис. 13) и выберите тип страницы (обозн. 3 на рис. 
13). Далее нажмите кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 

 
Рисунок 13. Пункт «Безналичные» 

 

1 

2 

3 



 
Платежно – пропускная система 

(ППС) 
АРМ ППС – Отчеты 

Руководство пользователя 
 

© НП ООО АКОВА    11 
 

На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 
Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 14) 

 

 
Рисунок 14. Сформированный отчет по пункту «Безналичные» 

 
3.5. Кассиры 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о кассирах за выбранный 

период. Для формирования отчета выберите необходимый период времени 
(обозн. 1 на рис. 15), из выпадающего списка выберите необходимый режим 
работы (обозн. 2 на рис. 15) и отметьте галочками необходимых кассиров 
(обозн. 3 на рис. 15). Далее нажмите кнопку «Сформировать таблицу» 
(обозн. 8 на рис. 2) 
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Рисунок 15. Пункт «Кассиры» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 16) 

 

 
Рисунок 16. Сформированный отчет по пункту «Кассиры» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 16). 

1 

2 
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3.6. Абонементы 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех абонементах за 

выбранный период. Для формирования отчета выберите необходимый пе-
риод времени (обозн. 1 на рис. 17 Далее нажмите кнопку «Сформировать 
таблицу» (обозн. 8 на рис. 2). 
 

 
Рисунок 17. Пункт «Абонементы» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 18). 
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Рисунок 18. Сформированный отчет по пункту «Абонементы» 
 

3.7. Безналичные билеты 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех безналичных би-

летах за выбранный период. Для формирования отчета выберите необходи-
мый период времени (обозн. 1 на рис. 19). Далее нажмите кнопку «Сформи-
ровать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 
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Рисунок 19. Пункт «Безналичные билеты» 

 

 
Рисунок 20. Сформированный отчет по пункту «Безналичные билеты» 
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На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 
Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 20) 
 

3.8. Безналичные заказы 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех безналичных би-

летах за выбранный период. Для формирования отчета выберите необходи-
мый период времени (обозн. 1 на рис. 21). Далее нажмите кнопку «Сформи-
ровать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 
 

 
Рисунок 21. Пункт «Безналичные заказы» 
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Рисунок 22. Сформированный отчет по пункту «Безналичные заказы» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 22) 
 

3.9. Операции кассиров 
 

Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех произведенных 
кассирами операциях за выбранный период. Для формирования отчета вы-
берите необходимый период времени (обозн. 1 на рис. 23), из выпадающего 
списка выберите необходимый режим работы (обозн. 2 на рис. 23) и отметьте 
галочками необходимых кассиров (обозн. 3 на рис. 23). Далее нажмите кноп-
ку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2). 
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Рисунок 23. Пункт «Операции кассиров» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 24). 
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Рисунок 24. Сформированный отчет по пункту «Операции кассиров» 

 
3.10. Сессии кассиров 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех сессиях кассиров за 

выбранный период. Для формирования отчета выберите необходимый пе-
риод времени (обозн. 1 на рис. 25), из выпадающего списка выберите необхо-
димый режим работы (обозн. 2 на рис. 25) и нажмите кнопку «Далее» (обозн. 
3 на рис. 25). Затем отметьте галочками необходимых кассиров (обозн. 4 на 
рис. 25) и кассы (обозн.5 на рис. 25) и нажмите кнопку «Далее» (обозн. 6 на 
рис. 25). Далее отметьте галочками необходимые сессии (обозн. 7 на рис. 25). 
Далее нажмите кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2). 
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Рисунок 25. Пункт «Сессии кассиров» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 26) 

 

 
Рисунок 26. Сформированный отчет по пункту «Сессии кассиров» 

 
4. Закладка «Отчеты о проходах» 

 
Закладка «Отчеты о проходах» содержит пять пунктов: 

1. Посетители (обозн. 1 на рис. 27) 
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2. Сотрудники (обозн. 2 на рис. 27) 
3. Зоны (обозн. 3 на рис. 27) 
4. Время работы сотрудников (обозн. 4 на рис. 27) 
5. Шкафчики (обозн. 5 на рис. 27) 

 

 
Рисунок 27. Закладка «Отчеты о проходах» 

 
4.1. Посетители 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчеты по проходам всех посе-

тителей за выбранный период и по проходам конкретного посетителя за все 
время. 

 Для формирования первого типа отчета выберите период времени 
(обозн. 1 на рис. 28) и нажмите кнопку «Сформировать» (обозн. 2 на рис. 28). 
В таблице отобразится информация о проходах. Затем нажмите кнопку  
«Сформировать отчет по таблице “Посетители”» (обозн. 3 на рис. 28). 

 

 
Рисунок 28. Пункт «Посетители» 
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На экране появится окно предварительного просмотра созданного от-
чета (рис. 29) 

 

 
Рисунок 29. Сформированный отчет по всем посетителям 

 
Для формирования второго типа отчета выберите из выпадающего 

списка «Сформировать отчет по» (обозн. 4 на рис. 28) тот пункт, который 
вам надо, затем из выпадающего списка (обозн. 5 на рис. 28) выберите фами-
лию посетителя или название организации и нажмите кнопку «Сформиро-
вать отчет по проходам …» (обозн. 6 на рис. 28). На экране появится окно 
предварительного просмотра созданного отчета (рис. 30) 
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Рисунок 30. Сформированный отчет по конкретному посетителю 

 
4.2. Сотрудники 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчеты по проходам всех со-

трудников за выбранный период и по проходам конкретного сотрудника за 
все время. 

 Для формирования первого типа отчета выберите период времени 
(обозн. 1 на рис. 31) и нажмите кнопку «Сформировать» (обозн. 2 на рис. 31). 
В таблице отобразится информация о проходах. Затем нажмите кнопку  
«Сформировать отчет по таблице “Сотрудники”» (обозн. 3 на рис. 31). 
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Рисунок 31. Пункт «Сотрудники» 

На экране появится окно предварительного просмотра созданного от-
чета (рис. 32) 

 

 
Рисунок 32. Сформированный отчет по всем сотрудникам 

 
Для формирования второго типа отчета выберите из выпадающего 

списка «Список сотрудников» (обозн. 4 на рис. 31) фамилию сотрудника и 
нажмите кнопку «Сформировать отчет по проходам сотрудника» (обозн. 5 
на рис. 27). На экране появится окно предварительного просмотра созданно-
го отчета (рис. 33) 

 



 
Платежно – пропускная система 

(ППС) 
АРМ ППС – Отчеты 

Руководство пользователя 
 

© НП ООО АКОВА    25 
 

 
Рисунок 33. Сформированный отчет по конкретному сотруднику 

 
4.3. Зоны 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчеты по проходам во всех зо-

нах за выбранный период и по проходам в конкретной  зоне за все время. 
Для формирования первого типа отчета выберите период времени 

(обозн. 1 на рис. 34) и нажмите кнопку «Сформировать» (обозн. 2 на рис. 34). 
В таблице отобразится информация о проходах. Затем нажмите кнопку  
«Сформировать отчет по таблице “Сотрудники”» (обозн. 3 на рис. 34). 

 

 
Рисунок 34. Пункт «Зоны» 

На экране появится окно предварительного просмотра созданного от-
чета (рис. 35) 
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Рисунок 35. Сформированный отчет по всем зонам  

 
Для формирования второго типа отчета выберите из выпадающего 

списка «Список зон» (обозн. 4 на рис. 34) необходимую зону и нажмите кноп-
ку «Сформировать отчет по проходам в выбранной зоне» (обозн. 5 на рис. 
34). На экране появится окно предварительного просмотра созданного отчета 
(рис. 36) 

 

 
Рисунок 36. Окно Сформированный отчет по конкретной зоне 
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4.4. Время работы сотрудников 
 

Данный пункт позволяет сформировать отчет о времени прихода и 
ухода выбранных сотрудников за определенный период времени. Для фор-
мирования отчета выберите необходимый период времени (обозн. 1 на рис. 
37) и отметьте галочками необходимых кассиров (обозн. 2 на рис. 37). Далее 
нажмите кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 
 

 
Рисунок 37. Пункт «Время работы сотрудников» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 38) 

 

 
Рисунок 38. Сформированный отчет по пункту «Время работы сотрудников» 
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4.5. Шкафчики 
 

Данный пункт позволяет сформировать отчет о времени занятия и ос-
вобождения шкафчиков за определенный период времени. Для формирова-
ния отчета выберите необходимый период времени (обозн. 1 на рис. 39). Да-
лее нажмите кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 

 

 
Рисунок 39. Пункт «Шкафчики» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 40) 

 

 
Рисунок 40. Сформированный отчет по пункту «Шкафчики» 
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5. Закладка «Статистика» 
 

Закладка «Статистика» содержит два пункта (рис. 41): 
1. Удельный доход по дням (обозн. 1 на рис. 41) 
2. Посещаемость (обозн. 2 на рис. 41) 

 

 
Рисунок 41. Закладка «Статистика» 

 
5.1. Удельный доход по дням 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет об удельном доходе по 

дням за определенный период времени. Для формирования отчета выберите 
необходимый период времени (обозн. 1 на рис. 42). Далее нажмите кнопку 
«Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 

 

 
Рисунок 42. Пункт «Удельный доход по дням» 
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На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 
Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 43) 

 

 
Рисунок 43. Сформированный отчет по пункту «Удельный доход по дням» 

 
 
 



 
Платежно – пропускная система 

(ППС) 
АРМ ППС – Отчеты 

Руководство пользователя 
 

© НП ООО АКОВА    31 
 

5.2. Посещаемость (кол-во людей) 
 
Данный пункт позволяет сформировать отчет о посещаемости выбран-

ной зоны за определенный период времени. Для формирования отчета вы-
берите необходимый период времени (обозн. 1 на рис. 44) и зону (обозн. 2 на 
рис. 44). Далее нажмите кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 
2) 

 

 
Рисунок 44. Пункт «Посещаемость (кол-во людей)» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 45) 
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Рисунок 45. Сформированный отчет по пункту «Посещаемость» 

 
6. Закладка «Скрытые отчеты" 

 
Закладка «Скрытые отчеты» (рис. 40) содержит один пункт «Прохо-

ды» (обозн. 1 на рис. 46) 
 

 
Рисунок 46. Закладка «Скрытые отчеты» 
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6.1. Проходы 
 

Данный пункт позволяет сформировать отчет о всех проходах, совер-
шенных по заданной карте или в рамках заданного заказа за определенный 
период времени. Для формирования отчета выберите необходимый период 
времени (обозн. 1 на рис. 47), тип идентификации (обозн. 2 на рис. 47) и ти-
пы событий (обозн. 3 на рис. 47). Далее нажмите кнопку «Сформировать 
таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 

 

 
Рисунок 47. Пункт «Проходы» 

 
На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 

Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 48) 

 

 
Рисунок 48. Сформированный отчет по пункту «Проходы» 
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7. Закладка «Отчеты о событиях» 
 

Закладка «Отчеты о событиях» (рис. 49) содержит один пункт «Со-
бытия» (обозн. 1 на рис. 49) 

 

 
Рисунок 49. Закладка «Отчеты о событиях» 

 
7.1. События 

 
Данный пункт позволяет сформировать отчет обо всех событиях, ис-

точником которых является заданное устройство, за определенный период 
времени. Для формирования отчета выберите необходимый период времени 
(обозн. 1 на рис. 50) и источник событий (обозн. 2 на рис. 50). Далее нажмите 
кнопку «Сформировать таблицу» (обозн. 8 на рис. 2) 
 

 
Рисунок 50. Пункт «События» 
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На экране появится таблица, по которой теперь можно создать отчет. 
Для этого нажмите кнопку «Показать отчет» (обозн. 9 на рис. 2). На экране 
отобразится окно предварительного просмотра отчета (рис. 51) 

 

 
Рисунок 51. Сформированный отчет по пункту «События» 

 


