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Введение
Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Услуги, которая входит в справочную систему пакета GMS Office

Tools™. 

GMS Услуги - фронт-офисное приложение, предназначенное для организации рабочего процесса на предприятии
по оказанию различного рода услуг. Программа решает основные задачи обслуживания посетителей: 

· ведение базы данных клиентов; 

· прием заявок на оказание той или иной услуги;

· подбор мастера, бронирование ресурса;

· простые продажи сопутствующих товаров;

· продажа абонементов и учет услуг, оказанных по ним;

· предоставление различного рода скидок; 

· расчетно-кассовые операции. 

Интерфейс приложения разработан специально для использования на сенсорных экранах. Поддерживается работа
cо считывателями магнитных карт, чековыми принтерами, фискальными регистраторами, банковскими терминалами. 

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Вход в приложение GMS Услуги

При запуске программы GMS Услуги открывается окно Вход - Регистрация карточкой, которое предназначено
для авторизации пользователя (администратора) посредством персональной карты и запуска программы. 

Окно регистрации картой

Для авторизированного входа в программу предприятие может использовать любые виды карт с нанесенной на них
информацией (карта с магнитной лентой или штрихкодом). Если для авторизации в заведении используются
персональные карты, то следует Перейти в режим регистрации служащего и считать с нее информацию. Если
же в заведении не используются карты для авторизации сотрудников, то вход в программу осуществляется при
помощи окна стандартного входа, для перехода к которому потребуется одинарный щелчок в области окна
регистрации картой.

Открывается окно Меню входа: 

Выберите в нем пункт Стандартный вход  (одинарное нажатие). Открывается расширенный диалог входа в
приложение, в котором вводится имя пользователя и пароль, а также выбирается база данных (сервер), к которой
производится подключение. При отсутствии клавиатуры воспользуйтесь виртуальной клавиатурой, расположенной в
этом же окне: 
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После первого входа в приложение система запоминает параметры входа (все, кроме пароля) и при последующем
входе они будут устанавливаться автоматически. При необходимости измените имя пользователя и введите новый
пароль. Для входа в программу нажмите Ok.

Обратите внимание: кнопка Серверы... предназначена для добавления новых или изменения
существующих параметров подключения к базе данных. Она используется только администратором баз
данных. Для работы со списком серверов понадобится внешняя клавиатура. 

С каждым рабочим местом ассоциируется ЭККА - виртуальная касса с чековым принтером либо же фискальный
регистратор. В зависимости от внутреннего порядка предприятия, одному и тому же пользователю (администратору)
может быть открыт доступ к различным рабочим местам и соответственно к различным ЭККА. В таком случае перед
входом в приложение необходимо в открывшемся списке доступных ЭККА выбрать тот, с которым в данный момент
предстоит работать. 

Если к рабочему месту подключен фискальный регистратор, то после инициализации ЭККА начинается выполнение
ряда проверок:

· проверка совпадения заводского номера аппарата с номером, указанным в настройках Системы,

· проверка содержимого временных таблиц, а также суммы наличности в фискальной памяти регистратора и
суммы, хранимой базе данных.

Если операция прошла успешно, то открывается главное окно программы. 

 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Списки выбора
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Общая информация об интерфейсе

Интерфейс фронт-офисного приложения GMS Услуги представляет собой окна, в области которых расположены
таблицы, списки, элементы управления.

Основной элемент интерфейса приложения - планировщик, представляющий собой визуализированный
календарный план работы предприятия на определенный период времени. 

Работа с кнопками на сенсорном мониторе производится по аналогии работы с мышью - одно нажатие на кнопку
имитирует одинарный щелчок, двойное нажатие - двойной щелчок. 

Поля ввода активируются одинарным нажатием. 

В окнах, предполагающих ввод цифр, присутствует цифровая виртуальная клавиатура. 

Смотрите также

· Основное окно программы

Основное окно программы

Главное окно - режим отображения в разрезе мастеров

1. Заголовок окна 
В заголовке окна отображается имя текущего пользователя, а также наименование предприятия. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-20216

Обратите внимание: отображение заголовка окна регулируется параметром запуска приложения, поэтому
для мониторов с низким разрешением экрана (800х600) отображение заголовка может быть заблокировано. 

2. Панель управления 
Здесь расположены кнопки управления режимами отображения в области планировщика. 

· Мастера - колонки планировщика соответствуют мастерам. Удобнее всего создавать заявку именно из
этого режима - при подборе услуг они фильтруются по выбранному мастеру и выбранный мастер
автоматически подставляется в заявку.

· Ресурсы - колонки планировщика соответствуют ресурсам. Режим подходит для просмотра текущей
картины занятости ресурсов. 

Главное окно - режим отображения в разрезе ресурсов

· День - отображается расписание работы предприятия в разрезе одного дня. В таком режиме строка
таблицы соответствует промежутку времени в 15 минут, а каждая запись на услугу представляет собой
прямоугольную область, занимающую область, соответствующую длительности услуги. 

· Неделя - отображается расписание работы предприятия в разрезе одной недели. В таком режиме
таблица разбивается на 7 ячеек, каждая из которых соответствует промежутку времени в один день, а
каждая запись на услугу представляет собой прямоугольную область,с указанным временем начала и
окончания длительности услуги. 

Перемещение по датам производится при помощи кнопок навигации. 

В правой части панели инструментов расположено поле для установки фильтра по мастеру. Мастер выбирается из
выпадающего списка. 

3. Планировщик 
Основной инструмент интерфейса, с использованием которого производится управление заявками. Двойной щелчок
на линейке времени в столбце мастера расписания начинает процедуру оформления новой заявки. 
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Записи по заявкам, по которым еще не проводились оплаты, отмечаются синей полосой слева. Серая полоса
свидетельсвует о том, что заявка полностью оплачена. Для таких заявок существуют ограничения по их
редактированию - можно изменить время той или иной услуги, мастера или ресурс. 

4. Календарь 
Календарь используется для быстрого поиска и перехода к нужной дате. 

5. Панель команд 

Cоздание новой пустой заявки/чека продажи. Удобно пользоваться,
если требуется создать заявку без привязки к конкретному Мастеру, а
только на ту или иную услугу. 

Открывает Справочник клиентов для просмотра и
редактирования/добавления новых записей. 

Открывает список отложенных чеков. 

Начинает процедуру оформления возвратного чека

Переходит к набору дополнительных служебных операций, доступных в
модуле.

Блокирует рабочее место. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-20218

Смотрите также

· Окно "Дополнительно"

· Справочник клиентов

Справочник клиентов

Форма Справочника клиентов может быть открыта: 

· в режиме подбора в заявку/редактирования - при создании новой заявки с Планировщика
(автоматически) или из Окна заявки (вручную):

· в режиме просмотра/редактирования из Основного окна программы по нажатию кнопки Клиенты. 

1. Список клиентов 
Выводится полный список клиентов или список клиентов, удовлетворяющих условию фильтра. Установка фильтра
производится в поле в верхней части области. Поиск производится по следующим реквизитам клиента: 

· Имя клиента

· Телефон

· Клубная карта

Для установки фильтра наберите поисковое значение в поле - список значений, удовлетворяющих текущему

условию, формируется автоматически по мере набора. Для снятия фильтра нажмите кнопку 

2. Общая информация 
Общая информация о текущем клиенте: 
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· Код - номер клубной карты клиента. Информационное поле, значение не редактируется. 

· Имя клиента, Дата рождения, Адрес, Телефон, Е-mail, Примечание - текстовые информационные
поля. Значение в поле Телефон вводится по маске. 

· Статус - статус клиента, информационное поле. Список статусов определяется в специальном
справочнике пакета и из приложения, значение не редактируется. 

Для добавления фотографии клиента служит кнопка Фото. Фоотографирование доступно при наличии настроенной
веб-камеры. 

3. Информация об абонементах и дисконтных картах 
Вся информация о выданных клиенту дисконтных картах и проданных абонементах отображается в таблице.
Таблица формируется автоматически и не редактируется. 

4. Панель команд 

Подставляет выбранное значение в заявку и закрывает форму. Доступна в
режиме формирования или редактирования заявки. Изменяется на Сохранить
при редактировании информации о клиенте. Недоступна, если Справочник
открыт не из заявки. 

Добавление нового клиента в Справочник. В режиме добавления нового клиента
кнопка Выбрать изменяется на Сохранить, а Добавить на Отмена. 

Сохраняет изменения. Становится доступной при добавлении нового клиента или
при изменении существующего. 

Отменяет сделанные изменения

Закрывает форму без внесения изменений

Примечания

· Режим редактирования обозначается специальным значком в левой части строки списка, которая в
данный момент редактируется. 

Смотрите также 

· Ведение базы клиентов

· Работа с заявками клиентов

Окно подбора услуг

Окно подбора предназначено для составления предварительного списка услуг для добавления в заявку. Оно
открывается: 
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· при формировании заявки из планировщика после идентификации клиента в заявке;

· из Окна заявки; 

Окно подбора заявок - включен режим отображения всех услуг

1. Список категорий 
Все услуги, предоставляемые предприятием, классифицированы по категориям. При выборе категории в списке, в
области Список услуг мы видим услуги, входящие в категорию. Классификация услуг настраивается в
Справочнике товаров (модуль GMS Бизнес). 

Категории и услуги могут отображаться в двух режимах: 

· с фильтром по определенному мастеру - в таком режиме окно подбора открывается, если заявка создается
из планировщика с выбором мастера;

· все категории - отображается полный перечень услуг, разбитый по категориям. 

Переключение между режимами осуществляется по кнопкам в нижней части области. 

2. Список услуг 
Содержит перечень услуг, входящих в выбранную категорию. В зависимости от текущего режима, выводятся только
услуги одного мастера или же все услуги выбранной категории. 

Для добавления услуги воспользуйтесь кнопкой .  Если одну и ту же услугу необходимо выполнить два раза, то
ее следует подобрать дважды. Имеет значение порядок подбора услуг - в заявке они будут расположены в
хронологии подбора.

В верхней части области находится поле для указания строки поиска. По мере ввода символов изменяется список
категорий - отображается только те, в которых содержится услуга, удовлетворяющая строке. Для снятия фильтра

служит кнопка . 

3. Список выбранных услуг
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Содержит перечень услуг, подобранных в заявку. Для удаления услуги из списка служит кнопка . 

Примечания

· Подбор услуг в заявку проводится предварительно, без учета свободных мастеров и ресурсов.
Дальнейший анализ возможностей бронирования с учетом указанных параметров выполняется в Окне
заявки.

Смотрите также

· Формирование заявки на бронирование

Окно заявки

В окне производится окончательное формирование заявки - выставляются все необходимые параметры: 

· дата и время начала и окончания услуги;

· мастер и ресурс.

Также производятся простые продажи товаров. 

1. Выбор клиента 
Поле выбора клиента. По нажатию кнопки справа открывается Справочник клиентов. 

2. Окно единого ввода 

Поле для сканирования или ручного ввода штрихкодов товаров. Также в это поле считывается карта клиента
(клубная карта) - одновременно производится идентификация клиента и подстановка его в заявку. 

3. Общая сумма заявки 
Отображается полная сумма заявки, включая услуги и товары. 
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4. Товарная часть
Содержит перечень всех позиций, добавленных в заявку. На каждую позицию отведено две строки. Услуги, в
отличие от товаров, имеют дополнительные атрибуты - время начала и окончания, продолжительность, имя мастера,
который будет выполнять услугу и имя ресурса, который будет занят во время выполнения услуги. В зависимости от
типа позиции (услуга или обычный товар), строка подсвечивается желтым (для услуг) или зеленым (для товаров). 

Текущая позиция - строка в товарной части, отмеченная стрелкой слева: 

· Имя товара - наименование услуги или товара. 

· Время начала - время записи на услугу. Значение для первой записи формируется автоматически при
создании заявки на основании текущей активной ячейки планировщика. Время начала каждой
последующей записи устанавливается равным времени окончания предыдущей. Возможно
редактирование значения поля. По щелчку открывается окно, в котором можно изменить дату и время: 

Шаг изменения времени при авктивной ячейке с минутами  - 15 минут, при активной ячейке с часами - 1 час. 

· Время конца - время окончания записи на услуги. Формируется автоматически на основании
продолжительности услуги. При необходимости вы можете изменять время окончания. 

· Норма времени (мин) - продолжительность услуги в минутах. Продолжительность определяется для
каждой услуги, является фиксированной величиной и не может быть изменена. 

· Наименование ресурса - имя выбранного ресурса. Услуги, в зависимости от своего назначения, могут
требовать обязательное указание ресурса, который они занимают на все время услуги (например, массаж
можно выполнять, только заняв массажный стол на все время процедуры), либо же быть не
требовательными к бронированию ресурса (например, мастер маникюра может оказывать свою услугу, не
занимая специализированный стол). По умолчанию в только что созданной заявке в поле Ресурс указано
служебное значение "Нет ресурса", что обозначает, что для данной услуги пока не выбраны ресурс. В
зависимости от того, требовательна услуга к ресурсу или нет, значение по умолчанию отображается
красным (требует) или черным (не требует) цветом. Красный шрифт для уже заполненного ресурса
свидетельствует о том, что на выбранное время указанный ресурс занят. Выбор ресурса осуществлятся из 
раскрывающегося списка, в котором приведены все ресурсы, использующиеся для оказания услуги. Если
какой-либо из ресурсов занят, то в списке он предствлен красным и в комментариях указано время
освобождения:
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· Наименование исполнителя - имя исполнителя услуги. Услуга также может требовать или не требовать
указания Мастера (например, тренировка в тренажерном зале может проходить как с индивидуальным
тренером, так и без него). В зависимости от способа создания заявки и добавления в нее услуг, после
создания новой заявки поле заполняется автоматически, или остается незаполненным (установлено
служебное значение "Нет мастера"). Выбор мастера осуществляется аналогично выбору ресурса из окна
выбора, в котором также отображается информация о занятости мастера на время записи. 

· Товар, Штрихкод, Ед Изм - дополнительные атрибуты цифровой код и штрихкод товараили услуги из
Справочника товаров.

· Количество - количество товарной позиции. Для изменения количества текущей позиции воспользуйтесь

кнопками ,  или . 

· Цена ВС без скидки - полная цена на товар или услугу без учета позиционной скидки.

· Скидка - процент скидки.

· Цена с НДС - цена на товар или услугу с учетом скидки.

· Сумма с НДС - общая сумма позиции. 

Обратите внимание: если открывается пустой список выбора услуги или мастера, это значит, что на
указанную дату нет доступных мастеров или ресурсов. 

Вы не сможете сохранить заявку, если 

· для услуг, требующих указания ресурса, не выбран ресурс;

· в данный момент Мастер или Ресурс недоступен по своему расписанию. 

Обратите внимание: при изменении количества или времени начала услуги также изменяется время ее
окончания в соответствии с длительностью услуги, и в случае, если новое время окончания пересекается с
временем начала следующей услуги, то выдается соответствующее сообщение и изменения не
сохраняются. 

5. Панель инструментов 

Набор кнопок, отвечающих за следующие действия: 

Перемещение по строкам товарной части заявки.
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Увеличение количества на одну единицу.

Открывает форму редактирования количества позиции. 

Уменьшение количества на одну единицу.

Открывает Окно подбора услуг для добавления новых услуг в
заявку. 

Используется для продажи клубных карт, пополнения депозитных счетов
для владельцев клубных карт, а также для покупки дополнительных
услуг с привязкой к клубной карте. 

6. Дополнительная информация 
В области отображается тип текущего чека (продажа или возврат), а также сумма сдачи по чеку, если он был
оплачен. 

7. Команды 

Изменяет статус заявки на "Побтверждена клиентом". Подтвержденные
заявки отображаются на Планировщике оранжевым цветом. В режиме 
Возвратного чека кнопка заменяется на Выбор возврата.

Одновременный сдвиг всех услуг, расположенных раньше текущей
(включая текущую) на 15 минут вперед. 
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Одновременный сдвиг всех услуг, расположенных позднее текущей
(включая текущую) на 15 минут вперед. 

Печать предварительного чека. 

Производит отмену всех позиций чека. При этом освобождается ранее
забронированное время услуг. 

Открывает Окно закрытия чека для оформления операции по расчету
с клиентом за предоставленные услуги. 

Сохраняет заявку, закрывает окно. 

Если в Справочнике рабочих мест: роли установлена галочка в поле "Использовать доп параметры заявки",
то в окне Чек отображается кнопка Доп параметры.
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Обратите внимание: кнопки двигают все услуги в списке, расположенные раньше или позже текущей,
поэтому ими следует пользоваться с осторожностью. Например, если вы подвинули последнюю услугу на 15
минут вперед, не затронув при этом предыдущее, то сдвиг этой же услуги назад приведет к сдвигу всех
услуг, расположенных над ней. Для изменения времени одной услуги используйте форму, которая
открывается по щелчку в поле Время начала. 

Обратите внимание: в режиме Возвратного чека часть кнопок недоступна. 

Смотрите также 

· Работа с заявкам клиентов

· Продажи товаров

· Проведение оплаты за товары и услуги

· Клубные карты

Редактирование позиции чека

В окне Редактирование позиции чека производится изменение количества позиции. Окно открывается по кнопке

 Окна заявки.
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Окно Редактирования позиции чека состоит из следующих элементов: 

Наименование товара, Единица измерения, Цена
Информационные поля, отображают информацию а выбранном блюде. 

Количество
Поле для изменения количества заказанного товара.

Для ввода количества используйте виртуальную клавиатуру. 

Закрывает окно с сохранением изменений.

Закрывает окно без сохранения изменений.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно заявки

Окно закрытия чека
Проведение операции закрытия заявки и печати кассового чека на фискальном регистраторе или чековом принтере
производятся в форме Закрытие чека, которая открывается из Окна заявки: 

· по кнопке Закрыть чек 

· по горячей клавише F10
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Сумма чека
Отображается полная сумма чека к оплате с учетом всех предоставленных скидок.
Информационное поле.

Наличными
Поле ввода суммы наличными, полученной от посетителя в качестве оплаты по счету. После выбора другой формы
оплаты данное поле может быть заменено на поле, предназначенное для ввода суммы по другой форме оплаты.

Платежной картой
Поле ввода суммы оплаты банковской платежной картой. По умолчанию поле недоступно, для добавления
используется команда Добавить оплату.
Редактируемое числовое поле.
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Сумма клиента
Отображается полная сумма, полученная от посетителя по всем формам оплаты (включая безналичные) в качестве
оплаты по счету. 
Информационное поле.

Сдача по чеку 
Отображается сумма сдачи наличными, которую должен выдать официант посетителю. Значение поля
рассчитывается автоматически по ходу редактирования значений в полях, отвечающих за ввод сумм по различным
формам оплаты. Максимальная сумма сдачи может быть ограничена настройками системы. 
Информационное поле.

Обратите внимание: список доступных форм оплаты определяется в настройках системы. Также в
настройках определяется, используются ли смешанные оплаты (например, часть чека можно оплатить
наличными, часть - по платежной карте) или нет. 

Изменение или добавление новой формы оплаты. После выбора команды открывается
окно со списком доступных форм оплаты. Новая форма заменяет текущую (если не
используются смешанные оплаты) или добавляется к списку возможных форм оплаты
чека. В зависимости от настроек системы, вместе с формой оплаты добавляются поля
для ввода дополнительной информации, например, для ввода номера платежной
карты, или выбора платежного терминала. 

В список выбора выводятся только те формы оплаты, которые используются на
фирме. 

Удаление активной формы оплаты. 

Открывает окно ввода дополнительных параметров текущего чека.

Открывает окно управления чековыми скидками, если таковые обусловлены
настройками системы. При отсутствии настроенных скидок выдается соответствующее
сообщение. 

Подтверждает закрытие чека по указанным формам оплаты. Если по каким-либо
причинам чек не может быть закрыт, выдаются соответствующие сообщения и
процедура закрытия прерывается. 
После закрытия последнего счета столик переходит в статус Свободен. 

Отменяет закрытие счета чека. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно чековой скидки

· Проведение оплаты за товары и услуги

· Подарочные сертификаты

· Списки выбора
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Дополнительные параметры чека

Для каждого чека могут быть определены дополнительные параметры. Например, чек может получить набор
определенных характеристик (признаков), в разрезе которых в дальнейшем будет производиться анализ
хозяйственной деятельности предприятия. Также к чеку можно добавить текстовое примечание. 

Параметры чека доступны:

· из Окна закрытия чека по кнопке Параметры чека или с использованием комбинации клавиш Alt+Enter
 .

Признаки
Набор дополнительных классификаторов, позволяющих отнести данный чек к той или иной категории. Всего счет
может иметь 5 различных классификаторов.
По умолчанию для всех признаков установлено неопределенное (нулевое) значение "Нет признака". Для изменения
значения выберите нужное из выпадающего списка, который открывается нажатием на кнопку со стрелкой. 

Обратите внимание: список возможных значений признаков определяется индивидуально для каждого
предприятия в зависимости от его потребностей. Для некоторых признаков такой список может быть не
определен. 

Примечания
Поле для ввода любой дополнительной информации к чеку. 

Закрывает окно с сохранением изменений.

Закрывает окно без сохранения изменений.
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Смотрите также

· Окно закрытия чека

· Формирование заказа

Окно чековой скидки

В окне Скидка по чеку производится управление акциями, отвечающими за предоставление скидок, применяемых
к чеку в целом. Окно открывается из диалога закрытия чека по кнопке Скидки или с использованием горячей
клавиши F11. Все выполненные здесь изменения применяются целиком ко всему чеку.

Основные элементы окна: 

1. Список доступных акций

2. Панель управления акциями

3. Информация о скидке

4. Информация о ценах

5. Панель управления скидкой

1. Список доступных акций
Выводится список всех акций, доступных для данной позиции. В зависимости от того, добавлена в чек дисконтная
карта или нет, может изменяться. Акции, по которым применяется скидка, отмечены флажками. 

2. Панель управления акциями

Отключает действие акции. 
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Включает действие акции. В зависимости от типа акции, может потребоваться ручной
ввод (или изменение) процента или суммы скидки. 

3. Информация о скидке
Здесь отображается информация о текущей (выделенной в списке) акции - процент скидки или сумма бонусов к
списанию. В зависимости от типа акции (скидка фиксированная или указывается вручную), предоставляется
процентом или суммой, в области присутствуют дополнительные поля.

· скидка процентом

Мин. скидка (%), Макс. скидка (%)
Максимально и минимально возможное значение процента скидки.
Информационное поле.

Скидка (%)
Поле ввода процента скидки. 

· скидка суммой

При совершении покупок производится накопление так называемых бонусов - условных единиц,
являющихся неким эквивалентом денег. В дальнейшем, бонусы могут использоваться для оплаты покупок. 

Макс. бонусов, Мин. бонусов
Максимально и минимально возможное значение суммы скидки. 
Информационное поле.

Доступно бонусов
Сумма, доступная к использованию в качестве скидки.

Использовать
Поле ввода суммы скидки. 

Как правило, по умолчанию принимается нулевое значение процента или суммы скидки. Однако, значение по
умолчанию может различаться для разных акций. 
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Скидка суммой или процентом всегда применяется к общей сумме позиции. 

4. Информация о ценах 

Цена
Цена за одну единицу позиции без учета всех скидок.

Цена со скидкой
Цена за одну единицу позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только по
текущей). 

Сумма
Общая сумма позиции без скидки.

Сумма со скидкой
Общая сумма позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только по текущей). 

5. Панель управления скидкой

Пересчитывает скидку после ручного изменения процента или суммы. После
пересчета окно остается открытым и можно продолжать работу с другими акциями. 

Пересчитывает скидку и закрывает окно. 

Закрывает окно без пересчета скидки. Если по какой-либо акции ранее была
применена скидка при помощи команды Применить, то такая скидка не отменяется.
Для ее отмены следует отключить акцию или вернуть значение по умолчанию суммы
или процента скидки и снова подтвердить применение акции. 

Смотрите также

· Окно закрытия чека

· Проведение оплаты за товары и услуги

· Клубные карты

Окно служебных операций

В окне Дополнительно содержится ряд дополнительных функций приложения GMS Услуги, включая служебные
операции по работе с кассовыми отчетами. 

Окно открывается из Основного окна программы нажатием кнопки Дополнительно.

Для выполнения той или иной команды нажмите на соответствующую кнопку.
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Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает полный периодический отчет на основании данных
фискальной памяти аппарата. После выбора команды открывается окно
указания периода печати отчета, в рамках которого распечатывается
отчет на фискальном регистраторе.  

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает полный периодический отчет на основании данных
фискальной памяти аппарата. После выбора команды запрашиваются
номера начального и конечного Z-отчетов, в рамках которых
распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает сокращенный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
открывается окно указания периода печати отчета, в рамках которого
распечатывается отчет на фискальном регистраторе.  

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает сокращенный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
запрашиваются номера начального и конечного Z-отчетов, в рамках
которых распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 
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Для фискальных регистраторов печатает отчет о продажах, если таковой
поддерживается используемым аппаратом. 

Открывает денежный ящик, подключенный к рабочему месту кассира. 

Для фискальных регистраторов, обменивающихся посредством
подключенного модема, с сервером контролирующих органов, позволяет
получить дополнительную информацию о состоянии передачи данных. 

Выполняет операцию служебного вноса как для фискальных, так и для
виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для виртуальных
касс может распечататься служебный чек, подтверждающий данную
операцию. После операции сумма наличности в кассе увеличивается на
сумму вноса. 

Выполняет операцию служебного выноса как для фискальных, так и для
виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для виртуальных
касс может распечататься служебный чек, подтверждающий данную
операцию. После операции сумма наличности в кассе уменьшается на
сумму выноса. 

Для фискальных регистраторов печатает копию последнего чека. 

Для фискальных регистраторов печатает нулевой чек. 
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Открывает список доступных дополнительных отчетов. 

Открывает кассовый отчет, в котором содержится информация о
продажах в разрезе различных форм оплаты, текущем остатке
наличности в кассе. 

Осуществляет проверку баланса кассы и базы данных.

Печатает кассовый X-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы). 

Печатает кассовый Z-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы) и
закрывает текущую кассовую смену с обнулением кассы.  

Открывает окно с информацией о текущей версии приложения, версии
базы данных, сроке действия лицензии. 

Открывает дополнительное окно для выбора команды выключения или
перезагрузки рабочего места кассира. 
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Выход из приложения GMS Услуги. 

Закрывает окно Дополнительно. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Основное окно программы
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Работа с программой

Ведение базы клиентов

В приложении GMS Услуги ведение базы данных клиентов можно проводить как с выдачей специальной карты
клиента (клубной карты), так и без нее.  

Ведение базы данных клиентов производится в одноименном Справочнике. 

Добавление нового клиента без выдачи карты 
Для добавления нового клиента выполните следующую последовательность действий: 

1.  Нажмите кнопку . Курсор автоматически устанавливается в поле ID. 

2.  Заполните поля анкеты (кроме поля ) и нажмите .

Поиск клиента 
Для поиска нужного клиента в списке перейдите в поле установки фильтра и начинайте набирать в нем частичную
информацию, по которой вы хотите найти клиента - имя или номер телефона. Динамически по мере набора
формируется список, удовлетворяющий условию поиска: 

Если клиент владеет клубной картой, то поиск производится путем ее считывания. 

Для снятия фильтра воспользуйтесь кнопкой . 

Примечания 
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· Клиент однозначно может быть идентифицирован по номеру телефона. Таким образом, невозможно
добавить в Справочник две записи с совпадающим номером. При внесении нового клиента в Справочник
желательно сразу указывать его номер телефона, чтобы избежать дублирования записей в дальнейшем. 

Смотрите также

· Работа с заявками клиентов

· Клубные карты

Работа с заявками клиентов

Создание новой заявки
Сформировать заявку можно одним из способов: 

1.  По двойному щелчку на ячейке планировщика, соответствующей времени/мастеру или времени/ресурсу
(в зависимости от режима отображения). В таком случае создается заявка, в которой заполнены поля 
Мастер и Время. 

2.  Создать пустую заявку, в которую подобрать нужные услуги и вручную указать время, ресурс и
мастера. 

Порядок оформления заявки с планировщика: 

1.  Выберите на планировщике нужную дату и мастера. Если клиент желает получить сразу несколько услуг,
начните оформление с первой. Щелкните дважды по планировщику. 

2.  Выберите клиента из Справочника. Выбрать клиента можно вручную, воспользовавшись поиском, либо
же путем сканирования карты клиента в открывшемся окне. 

3.  В Окне подбора услуг найдите и выберите нужную категорию, а в ней нужную услугу, например
"Косметология > Механическая чистка лица". 
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4.  Для подбора других услуг, нажмите кнопку [Все услуги], найдите и добавьте к списку другие услуги,
например "Ногтевой сервис > Маникюр женский классический". Добавляйте услуги в порядке их
оказания. после окончания подбора нажмите OK. 
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Обратите внимание: добавление дополнительный услуг в заявку можно провести позже, по нажатию

кнопки  в Окне заявки.

5.  Выбранные услуги сформировали предварительную заявку, в которой услуги расположены в порядке из
добавления в чек и время начала каждой следующей услуги равно времени окончания предыдущей.
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Предварительная заявка, не для всех услуг выбраны мастер и ресурс 

В примере на рисунке видно, что для обоих услуг не выбран ресурс, но для первой услуги выбор ресурса
является обязательным, а для второй нет. Для второй услуги не выбран мастер. 

Там, где это необходимо, укажите ресурс и мастера: 

Обратите внимание: при добавлении дополнительных услуг может случиться так, что на время
формирования заявки нет свободных мастеров, готовых оказать данную услугу или заняты все ресурсы. В
таком случае можно изменить время услуги непосредственно в заявке. Для редактирования доступно поле
Время начала. При изменении времени проводится проверка на занятьсть мастера/ресурса. Как только
указанный мастер/ресурс освободятся, шрифт в поле изменится на черный и такая заявка может быть
сохранена. 

6.  Для сохранения заявки нажмите . Сформированная заявка появилась на
планировщике в колонках, соответствующих мастерам или ресурсам. 
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Обратите внимание: создается всегда одна заявка для всех выбранных услуг. 

Для создания пустой заявки нажмите  в Основном окне. Подберите в пустую заявку

нужные услуги по кнопке , и укажите Мастера или ресурс. 

Изменение заявки 
До момента оплаты клиентом заявка может быть изменена - в нее могут добавляться новые или удаляться
существующие услуги или товары, а также изменяться дата и время предварительной записи. 

Для добавления в существующую заявку новых услуг выполните следующую последовательность действий: 

1.  Найдите на планировщике любую позицию из заявки, которую нужно отредактировать и дважды
щелкните по ней мышью - открывается окно заявки со всеми позициями. 

2.  Для добавления товара отсканируйте штрихкод в поле единого ввода или введите код товара. 

3.  Для добавления услуг откройте окно подбора услуг по кнопке  и подберите нужные услуги
описанным выше способом. 

4.  При необходимости отредактируйте время и/или дату услуг. 

В заявке, по которой была произведена операция оплаты, можно изменять только дату/время начала услуг. 

Для одновременного сдвига сразу нескольких услуг вперед на 15 минут или назад на 15 минут по заявке

воспользуйтесь кнопками  или  соответственно. Будьте предельно внимательны - сдвигаются
только те услуги, время которых раньше текущей (выделенной в таблице) - при сдвиге назад, или позже (при
сдвиге вперед). 

Полная отмена заявки 

Для полной отмены всей заявки нажмите кнопку  и подтвердите свой выбор. 

Обратите внимание: отмена заявки описанным выше способом проводится только для неоплаченных
заявок. Если заявка была оплачена, то ее полная или частичная отмена оформляется Возвратным чеком. 

Примечания 

· Некоторые услуги могут быть совместимы между собой, т.е. могут оказываться в одно и то же время
разными мастерами одновременно. 

· Период создания новой заявки может быть ограничен настройками системы. Вы не сможете создать заявку
"задним числом", если дата/время такой заявки не попадают в разрешенный интервал. 

· При создании заявки с планировщика, находящегося в режиме отображения ресурсов, в нее подбирается
только выбранное время. Мастера и ресурс потребуется указать вручную. 

· Все скидки, положенные клиенту, предоставляются только после считывания информации с его клубной
карты при физическом ее наличии. 

Смотрите также 

· Продажи товаров

· Проведение оплаты за заказы и услуги

· Клубные карты
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· Продажи товаров

· Обработка интернет-заявок

· Возврат товара

· Блокировка рабочего места

Продажи товаров

Продажи товаров осуществляются в Окне заявки, которое открывается по нажатию кнопки

 в основном окне программы. 

Открывается пустая заявка, в которую добавляются нужные товары. 

Изменение количества проводится по кнопкам ,  или 

К каждому товару, который продается можно указать мастера, ответственного за продажу - для этого щелкните в
поле Наименование исполнителя и выберите нужного из раскрывшегося списка. 

В режиме добавления обычных товаров, которые не являются услугами, заявка работает как обычный чек
продажи. 

Чек продажи, не содержащий услуги, можно закрыть сразу или сохранить с тем, чтобы вернуться к нему позднее.

Для сохранения чека без его закрытия нажмите . 

После формирования чека производится его закрытие и расчет с покупателем на кассе. После полного закрытия чек
сохраняется в базе данных, и не выводится на форму планировщика. 

При необходимости, в обычный чек могут быть добавлены и услуги, если покупатель по ходу его формирования

выразил такое желание. Для добавления услуги откройте Окно подбора услуг по кнопке  и выберите
нужные. После подбора услуг необходимо вручную скорректировать время, выбрать Мастера и ресурс. 

Переход к отложенному чеку 
Поскольку обычный чек продажи не содержит услуг, для него не создается запись на Планировщике. Для перехода

к такому чеку служит команда  на Панели команд. В списке отложенных чеков отображается
информация, позволяющая быстро найти нужный чек: 

· Сумма - общая сумма чека;

· Время - время создания чека; 

· Товар1, Товар2 - последние две позиции, введенные в чек;

· Клиент - имя клиента, на которого был выписан чек. 

Обратите внимание: максимальное число отложенных чеков регулируется настройками системы. Вы не
сможете сохранить чек, если достигнуто максимальной число. 

Примечания

· Настройками системы может быть наложено ограничение на отмену чека. В таком случае операция
производится после ввода пароля Администратора ЭККА. 

· После закрытия чека все отмены проводятся только возвратным чеком.

Смотрите также

· Формирование заказа
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· Закрытие чека

· Возврат товара

· Права доступа

Проведение оплаты за товары и услуги

1. Нажмите  или горячую клавишу F10.

2. В открывшемся Окне закрытия чека при необходимости измените форму оплаты или добавьте нужную. 

3. Если посетитель оплачивает счет только наличными, то введите сумму, полученную от посетителя в поле 
Наличными: 

Если оплата производится по платежной карте, то добавьте эту форму оплаты в окно. Для этого 

· нажмите 

· в открывшемся списке выберите форму Платежной картой. 

По умолчанию, сумма к оплате картой уже заполнена: 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202136

Если производится смешанная оплата (частично наличными, частично картой), то добавьте оплату картой и
укажите суммы по каждой их форм. Сдача рассчитывается на основании наличной оплаты: 

6. Подтвердите окончательный расчет нажатием .
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Обратите внимание: если счет оплачивается картой, то перед подтверждением закрытия счета
обязательно дождитесь утвердительного ответа от платежного терминала. Если банк не подтверждает
возможность платежа, то добавленную оплату картой нужно удалить и скорректировать сумму оплаты. 

Смотрите также

· Возврат товара

· Списки выбора

· Права доступа

· Подарочные сертификаты

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат - карта определенного номинала, продажа которой в дальнейшем дает право использовать
ее для полной или частичной оплаты услуг. Номинал подарочного сертификата может быть фиксированным
(например, 100 грн., 500 грн. 1000 грн и т.д.) или же свободным - клиент определяет желаемый номинал
самостоятельно при покупке сертификата. 

Оплата услуг подарочным сертификатом может быть проведена с использованием полной суммы за один раз, либо
же частично, многократно вплоть до обнуления остатка средств на нем. 

Продажа Подарочного сертификата 

Продажа Подарочного сертификата проводится по той же процедуре, что и продажа товара. Обязательное условие -
продажа производится исключительно по коду, указанному непосредственно на самой карте. 

Если Подарочный сертификат имеет свободный номинал, то он определяется путем изменения количества в товарной
позиции. Так, для продажи Подарочного сертификата на сумму 5000 грн необходимо: 

1.  Добавить в чек Подарочный сертификат - количество автоматически устанавливается равным 1, цена
такого сертификата равна 1 грн. 

2.  Изменить количество в Окне редактирования позиции чека по номиналу сертификата - 5000 шт. 

3.  Закрыть чек. 

Оплата Подарочным сертификатом

Оплата товара или услуги подарочным сертификатом осуществляется в Окне закрытия чека в момент
окончательного расчета с покупателем. Оплата чека подарочным сертификатом имеет некоторые особенности. 

Для оплаты чека подарочным сертификатом выполните следующую последовательность: 

1.. Откройте заявку или перейдите к нужному чеку. 

2.. Нажмите в ней . 

3.  В открывшемся Окне закрытия чека нажмите  и в открывшемся Списке выбора
выберите Подарочный сертификат. 

4.  Открывается диалог ввода подарочных сертификатов, в которое вносятся номера всех сертификатов,
которыми клиент намеревается оплатить чек. Вводите поочередно номера всех карт в поле в верхней
части окна Ввод . 
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Окно добавления подарочных сертификатов - добавлен 1 сертификат

После завершения ввода нажмите OK.

5.  Подарочный сертификат добавлен к оплате чека. При необходимости отредактируйте сумму оплаты. 
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.

В зависимости от настроек, подарочный сертификат может быть использован однажды - в таком случае остаток
средств на нем "сгорает", либо многократно. При многократном использовании всякий раз при оплате чека с 
сертификата списывается сумма оплаты. таким сертификатом можно пользоваться вплоть до обнуления остатка на
нем, либо до окончания срока его действия.  

Также от типа подарочного сертификата зависит максимальная сумма, 

Удаление оплаты подарочным сертификатом
Для удаления данной формы оплаты необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите , в открывшемся окне выберите пункт Подарочный сертификат.
Открывается список добавленных в чек Подарочных сертификатов. 

2. Выделите в списке подарочный сертификат и нажмите Удалить.

3. Если подарочных сертификатов несколько, удалите все подарочные сертификаты. 

После удаления всех подарочных сертификатов закройте окно Подарочные сертификаты. Форма оплаты удалена
из окна закрытия чека. 

Смотрите также 

· Работа с заявками клиентов

· Клубные карты

Возврат товара

Возвратный чек предназначен для оформления операции отказа клиента от оплаченной ранее заявки или при
возврате купленных товаров. Возврат осуществляется по номеру чека продажи. 

Для создания возвратного чека воспользуйтесь нажмите . В открывшемся окне Номер чека укажите
номер чека продажи, по которому осуществляется возврат:
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Если указанный чек найден, открывается окно выбора возвращаемой позиции со списком товаров чека. Выберите в
списке нужный товар и нажмите кнопку Вставить. Затем укажите количество возвращаемого товара и нажмите Ok:

Обратите внимание: для штучных товаров в количестве 1 штука запрос на ввод количества не выдается.

В результате создан новый чек возврата и в него добавлена первая позиция. 
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Для добавления следующей позиции из этого же чека продажи нажмите . Снова откроется окно
выбора позиции возврата. 

Для закрытия возвратного чека нажмите клавишу F10 или кнопку .

Порядок закрытия возвратного чека аналогичен порядку закрытия чека продажи. Как правило, форма оплаты при
возврате совпадает с формой оплаты при продаже. Возможность закрыть чек возврата другой формой оплаты
регулируется настройками системы. Также от настроек системы зависит контроль суммы при закрытии возвратного
чека. Если такой контроль установлен, то вы не сможете указать сумму возврата по какой-либо форме оплаты
большую, чем в чеке продажи. 

Для возвратного чека вы также можете указать параметры чека. 

При закрытии чека на ЭККА печатается возвратный чек. При этом наличность в кассе и выручка уменьшаются на
сумму возврата.

Примечания

· Для полного возврата выберите команду Вставить все в окне выбора возвращаемой позиции. 

· Возвратный чек не может быть отложен.

· Клиент и исполнитель в возвратном чеге подбирается на основании чека продажи

· Настройками системы может быть наложено ограничение на создание возвратного чека. В таком случае
операция производится после ввода пароля Администратора ЭККА.

Смотрите также

· Проведение оплаты за товары и услуги

· Продажи товаров
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Клубные карты

Клубные карты подразделяются на два основных типа: 

· клубная карта, по которой определен фиксированный перечень услуг, и цена которой зависит только от
срока действия карты. Как правило, для таких карт не существует ограничений на количество посещений;

· клубная карта, перечень и количество услуг по которой определяется клиентом при ее покупке.
Соответсвенно, цена такой карты варьируется. Каждое посещение учитывается. 

Порядок продаж клубных карт различается в зависимости от ее типа. Для всех типов клубных карт перед продажей
необходимо внести в Справочник клиентов минимально необходимую информацию о покупателе клубной карты.
Полную информацию о клиенте можно вносить позже. 

Первичная продажа клубной карты Black и Silver 

Выдача клиенту клубной карты может проводиться при соблюдении одного из условий

· приобретается абонемент за полную сумму

· вносится депозитный вклад на клубную карту в минимально необходимом размере для каждого из типа
карт. 

Первичная выдача клубной карты с регистрацией покупки абонемента или открытия депозита осуществляется в
следующем порядке: 

1.  Создайте новую заявку по кнопке . 

2.  Из Окна заявки откройте Справочник клиентов и выберите в нем клиента, которому вы собираетесь
продать карту. Если клиента в Справочнике нет, то заведите нового. 

3.  В Окне заявки нажмите на  и в открывшемся окне проведите через считыватель клубную карту. 

4.  В открывшемся окне выберите нужное действие - продажа абонемента на услуги или внос на депозит. 

5.  В товарной части чека появится соответсвующий выбранному действию товар. Если проводится взнос на
депозит, то для изменения суммы депозита измените количество для соответствующей товарной позиции. 

6.  Проведите операцию закрытия чека. 

Добавление дополнительный услуг на карты Black и Silver 
По условиям клубной программы владелец клубной карты Black и Silver может дополнительно приобрести
определенный набор дополнительных услуг с определенным процентом скидки (при соблюдении условия
одномоментного выкупа некоторого минимального количества). В дальнейшем создание заявки на получение
выкупленной услуги приводит к обнулению ее регулярной цены и уменьшению счетчика. 

Добавление дополнительных услуг проводится в следующем порядке: 

1.  Создайте новую заявку и проведите в ней карту клиента через считыватель. 

2.  Нажмите  и в открывшемся окне выберите пункт Доп. услуги. Сразу же открывается окно
подбора услуг, причем в нем отображаются только те услуги, которые доступны для выкупа. А сама
заявка переходит в специальный режим подбора услуг для единовременной покупки. В таком режиме не
производится резервирование времени под услугу. 

3.  Подберите нужные услуги в обычном порядке, для изменения количества воспользуйтесь кнопкой 

. Скидка на услуги представится автоматически как только будет выполнено условие выкупа
мимнимально необходимого 

4.  Закройте чек в обычном порядке. 

Продажа клубной карты Free 
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Отличие карты заключается в том, что набор услуг определяет сам клиент, соответственно, от этого зависит ее
цена. 

Схема продажи клубной карты со свободным набором услуг в основном совпадает с продажей карт Black и Silver, за
исключением следующих моментов: 

· цена самой клубной карты минимальна (нулевая или равна 1 копейке, в зависимости от настроек). В эту
цену не входят никакие услуги. 

· выдача клубной карты Free должна обязательно сопровождаться продажей услуг, которые засчитываются
на эту карту. Набор услуг определяет покупатель из предложенного списка. Скидки на услуги
предоставляются при условии одномоментного выкупа минимального количества той или иной услуги. 

В общем случае продажа карты с услугами проводится следующим образом:

1.  В первую очередь в чек добавляется товар, соответствующий карте, аналогично тому, как это описано
для карт Black и Silver.

2.  После добавляются услуги для включения в карту, как это описано выше. 

После закрытия чека карта закрепляется за клиентом и дает право на получение скидок. 

Регистрация посещения по клубной карте 
Регистрация посещений по клубной карте проводится путем оформления заявки на услугу в обычном порядке.
Идентификация клиента с подключением всех преференций проводится строго после считывания информации с
магнитной ленты в любом из случаев: 

1. В Справочнике клиентов в момент оформления заявки. 

2. В окне заявки в поле Ввод в чек

Обратите внимание: если подбор клиента в заявку был проведен без использования клубной карты, то
предоставление бесплатных услуг не производится. 

Просмотр информации по клубной карте/Подарочному сертификату
Клубная карта клиента, в зависимости от ее статуса и наполнения, представляет собой набор различного рода
привилегий и услуг: дает право получение ограниченного или нет количества услуг, скидку на продукты бара,
другие услуги, является депозитной картой и т.п. Сводный отчет по клубной карте предоставляет информацию по
каждому из этих направлений. 

Для формирования отчета: 

1.  Откройте окно служебных операций по кнопке , а затем выберите пункт

.

2.  В открывшемся списке доступных дополнительных отчетов выберите пункт Отчет по использованию
карт и сертификатов.

3.  Проведите карту клиента через считыватель магнитных карт или введите номер подарочного сертификата
вручную. После ручного ввода нажмите Enter.

Для клубных карт в сформированном отчете выводится следующая информация: 

· Краткая информация о клиенте.

· Информация, о различных направлениях действия клубных карт, основные из которых:

· BlackCard, SilverCard- список доступных услуг по абонементам Black, Silver. 

· Индивидуальная Black, Индивидуальная Silver, Индивидуальная Free - процент скидки на
бар по соответствующему типу карты. 

· Абонемент Доп. Услуги - для клубных карт Free информация о количестве использованных
посещений. 

· Индивидуальная VIP - процент индивидуальной скидки на некоторые услуги салона, не входящие
в основной абонемент.

· Депозит - информация о состоянии депозитного счета.

Помимо основных, отчет может включать информацию о дополнительных акционных программах. 
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Для подарочного сертификата в отчет выводится информация - начальный баланс, суммы и даты использования,
остаток. 

Для вывода отчета на принтер воспользутесь кнопкой Печать.

Примечания

· Рекомендуется создавать отдельный чек для продажи клубной карты, в который включать услуги,
имеющие отношение только к карте или операции по депозиту. 

· Клубная карта не закрепляется за клиентом, если чек продажи был отменен. Соответственно, все
преференции по карте не доступны. 

Обработка интернет-заявок
При поступлении интернет-заявки в правом верхнем углу Основного окна появляется всплывающее сообщение 

и становится доступной кнопка  на Панели управления, по нажатию которой открывается окно со списком
необработанных заявок.

Для обработки заявки выберите ее из списка, а затем: 

1. В открывшемся списке клиентов проверьте правильность поиска клиента в заявку. Поиск клиента
происходит по номеру телефона, указанному в интернет-заявке. Если такой клиент не найден, то он
активируется в списке. Если клиент не найден, то предлагается завести нового. Нажмите кнопку 

. 

2. Состав заявки формируется автоматически и отображается в Окне заявки. При необходимости измените
параметры - время, мастера или ресурс. 

Для удаления интернет заявки из списка нажмите .
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Примечания

· Ключевое поле, по которому система определяет наличие клиента в Справочнике - номер телефона.
Поэтому, если в интернет-заявке имя клиента отличается от имени в Справочнике, но номер телефона
совпадает, то можно утверждать почти достоверно, что это одно и то же лицо. 

· Кнопка  остается доступной до тех пор, пока имеются необработанные интернет-заявки. 

Смотрите также

· Ведение базы клиентов

· Работа с заявками клиентов

Кассовые операции

При использовании фискальных регистраторов для регистрации продаж и печати чеков должны соблюдаться
строгие требования, предъявляемые к кассовой дисциплине. Программа полностью соответствует указанным
требованиям: на каждый вид кассового движения формируется электронный документ и печатается служебных чек.
Если фискальный регистратор не используется, то для соблюдения кассовой дисциплины сотрудников заведения и
сохранности наличности, рекомендуется также формировать аналогичный пакет служебных чеков. В этом случае
чеки печатаются на чековом принтере, а управляющий владеет полной картиной по кассовому движению. 

Кассовые операции, доступные в программе:

· служебный внос

· служебный вынос

· X-отчет

· Z-отчет

· периодические кассовые отчеты

· открытие денежного ящика

Все функции, связанные со служебными кассовыми операциями вынесены в окно служебных операций
Дополнительно. 

1. В Основном окне программы нажмите .

2. Выберите в нем операцию, которую необходимо выполнить.

Подробно каждая операция описана в разделе Окно служебных операций.

Назначение служебных операций
Для служебного вноса и служебного выноса настройками системы может быть определен список дополнительных
параметров, позволяющих более детально классифицировать назначение той или иной операции. Например,
служебный вынос денег из кассы может быть выполнен по определенному назначению. В таком случае при
выполнении операции открывается окно выбора параметра операции. 

Баланс кассы

Для быстрого просмотра баланса кассы выберите в Окне служебных операций команду 
 или воспользуйтесь горячей клавишей.

Открывается окно:
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В нем отображаются все движения по кассе за текущую кассовую смену (после последнего Z-отчета), движения
денег по различным формам оплаты, а также сумма учетная наличности в денежном ящике, которая должна
совпадать с фактической суммой. 

Примечания

· Настройками системы может быть наложено ограничение на выполнение определенных кассовых
операций. В таком случае та или иная операция производится после ввода пароля Администратора ЭККА. 

Смотрите также

· Права доступа

Блокировка рабочего места

Все кассовые операции производятся под персональной учетной записью кассира, работающего с кассой в данный
момент. Если кассир покидает свое рабочее место, то для предотвращения несанкционированного доступа
посторонних лиц к операциям с кассой, оно должно быть заблокировано. 

Для того чтобы заблокировать рабочее место необходимо, находясь в основном окне программы, применить

комбинацию клавиш Ctrl+L или нажать кнопку .

Рабочее место переходит в режим ожидания разблокировки: 

Для снятия блокировки нажмите кнопку Разблокировать и в открывшемся окне введите индивидуальный пароль
кассира и нажмите клавишу Enter или кнопку Ok.

Обратите внимание: для снятия блокировки используется не тот пароль, который предназначен для входа
в систему, а специальный пароль разблокировки, который выдается администратором.
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Инструменты

Списки выбора

В GMS FastFood список выбора представляет собой окно с набором кнопок, каждая из которых соответствует
определенному значению того или иного параметра. 

Окно открывается в тех случаях, когда для продолжения работы требуется выбор определенного значения,
например, при входе в приложение для выбора ЭККА или при выборе формы оплаты. 

Выбор осуществляется одинарным нажатием на кнопку с нужным значением.

Для закрытия окна без выбора значения служит кнопка . 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе
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Права доступа

Ограничения на операции
При описании разграничения прав доступа к некоторым кассовым операциям будем использовать понятие 
Администратора ЭККА:

Администратор ЭККА
Сотрудник заведения, обладающий расширенными правами на работу c функциями системы и кассовыми
операциями. Такой сотрудник имеет пароль, дающий доступ на выполнение некоторых кассовых операций. В общем
случае пароль администратора может не совпадать с паролем входа в систему.

При выполнении операций система запрашивает пароль: 

В зависимости от настроек системы, пароль администратора может потребоваться для следующих операций: 

· создание возвратного чека;

· выполнение служебного вноса/выноса;

· Z-отчет;

· X-отчет, просмотр оборотов по кассе;

· периодические отчеты (в случае использования фискального регистратора);

· открытие денежного ящика;

· поиск дисконтной карты по ее атрибутам;

Предоставление скидок
Настройки системы позволяют строго запретить ручной ввод дисконтной карты а также вмешательство кассира в
установку скидок, расчет цен и т.п. Все необходимые вычисления система выполняет автоматически без
возможности корректировки. 

Смотрите также

· Кассовые операции

· Окно "Дополнительно"
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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