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Инструкция администратору кассовых мест

Начиная с версии пакета 3.8.0.310, изменилась архитектура данных, связанных с настройками торговых
приложений. 

· Справочник рабочих мест: роли - вынесены все настройки, отвечающие за поведение приложений на
рабочих местах. Теперь, определив роль, к ней можно подключить несколько рабочих мест, и поведение
приложения на них будет полностью идентичным. 

· Справочник рабочих мест - описывает конкретное рабочее место - перечень подключаемого
оборудования (РРО, банковские платежные терминалы), параметры подключения к внешнему
процессингу, а также некоторые дополнительные характеристики каждого конкретного рабочего места. 

· Справочник ЭККА - настройки непосредсвенно РРО, а также некоторые параметры, которые используются
для работы как фискальных регистраторов под управлением торговых приложений, так и кассовых
аппаратов, работающих со службой GMS Торговый Сервер. 

Ниже приведено описание порядка настройки с учетом описанных выше изменений. 

Добавление регистраторов расчетных операций 

Все регистраторы расчетных операций (РРО), работающие вносятся в Справочник ЭККА модуля GMS Бизнес. 

Общие данные - данные о технических параметрах кассы

· Код ЭККА - уникальный идентификатор ЭККА. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Наименование ЭККА – обозначение кассы. Указанное в этом поле имя выводится кассиру или оператору
в диалоге выбора ЭККА при входе торговые модули. 

· Порядковый номер - порядковый номер ЭККА в кассовой подсистеме. При работе торговыми модулями
рекомендуется устанавливать порядковый номер равным единице. 

· Последовательный порт – номер порта RS-232 интерфейса, к которому подключен ЭККА. Другие
интерфейсы не поддерживаются.

· Тип ЭККА – модель ЭККА. Для реализации некоторых особенных возможностей кассовой подсистемы тип
ЭККА может не соответствовать реальному, для получения более подробной информации обратитесь в
службу поддержки.

· Скорость обмена – скорость RS-232 порта. Значение параметра должно совпадать со значением,
установленным в самом кассовом аппарате. Для корректной настройки обратитесь к документации по
кассовому аппарату.

· Заводской номер – заводской номер кассового аппарата. При работе с торговыми модулями работа
кассира будет заблокирована в случае, когда кассир выберет ЭККА, заводской номер которого не
совпадает с указанным в справочнике. Для большинства кассовых аппаратов заводской номер
указывается на информационной табличке самого кассового аппарата. Также для большинства кассовых
аппаратов этот номер присутствует на служебных чеках, которые печатаются, например, при включении
кассового аппарата. 

Обратите внимание: для некоторых моделей ЭККА заводской номер указывается не полностью - только
цифровая составляющая, без буквенных символов.

· Фискальный номер – номер ЭККА, полученный при регистрации в налоговой инспекции, указанный в
справке о резервировании фискального номера РРО (регистратора расчетных операций). После получения
справки в налоговых органах, фискальный номер заносится во внутреннюю память аппарата
специалистами сервисного центра, обслуживающего ЭККА. 

Обратите внимание: После начала работы с данным кассовым аппаратом изменение фискального или
заводского номера крайне нежелательно и может привести к ошибкам в отчетности. 
· Тип индикатора клиента - тип индикатора кассового аппарата. Необходимо выбрать используемый тип

из выпадающего списка.

· Примечание – примечание ЭККА. 

· Торговый сервер – код сервера из Справочника торговых серверов. Необходимо обратить внимание на
следующий момент: Фирма с которой будет списываться товар при продаже через данный кассовый
аппарат определяется настройками сервера. 

· Секция - код секции из Справочника секций, с которой будет списываться товар при продаже через
данный кассовый аппарат. 
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· Склад – склад, с которого будет списываться товар при продаже через данный ЭККА. 

После того, как указаны параметры

· Последовательный порт

· Тип ЭККА

· Скорость обмена

становится возможным соединение с кассовым аппаратом, подключенным к компьютеру. Если параметры
кассового аппарата заданы корректно и линия в исправности, то по нажатию на кнопку Прочитать
свойства... открывается окно свойств кассового аппарата, в котором вы можете проверить корректность
ввода заводского номера - он загружается из внутренней памяти самого аппарата. Для быстрого переноса
заводского и фискального номеров ЭККА в соответствующие поля Справочника воспользуйтесь кнопкой 

. Если скорость обмена не совпадает с указанной в Справочнике, рекомендуется изменить указанную
ранее в справочнике скорость. Также здесь выводится информация о текущих налоговых ставках,
запрограммированных в ЭККА и указанных в Справочнике НДС. При необходимости перепрограммировать
ставку НДС по той или иной налоговой группе, воспрользуйтесь кнопкой Записать в РРО, предварительно
выполнив Z-отчет.

Дополнительно - дополнительные настройки:

· Печатать в чеке примечание товара - для кассовых аппаратов и фискальных регистраторов
определяет поле, из которого на фискальный чек выводится наименование товара. При установленном
флажке в чеке печатается значение поля Примечание Справочника товаров. Если флажок снят, то
выводится поле Наименование товара. Кроме этого, для приложения GMS Fast Food по такому же
принципу отвечает за вывод наименования товара на кнопку блюда. 

· Группировать позиции - если флажок установлен, то при печати чека одноименные позиции
группируются в одну строку. В противном случае печать позиций проводится в порядке, в котором они
добавлялись в чек. Также настройка влияет на хранение информации о продажах в документе Продажа
товара оператором - товарные позиции позиции хранятся в сгруппированном или разгруппированном
виде. 

· Предупреждение о заканчивающейся бумаге - при установленном флажке во время работы
торговых приложений выдается сообщение о заканчивающейся кассовой ленте (по данным фискального
регистратора, полученным на основании специальных датчиков). 

· Автоматически программировать налоги - при установленном флажке производится автоматическое
перепрограммирование налоговых ставок в фискальном регистраторе, если они отличаются от ставок,
определенных в Справочнике НДС для той или иной налоговой группы. Перепрограммирование
производится при выполнении следующих операций в торговых приложениях пакета:

· вход в приложение;
· создание нового чека продажи или возврата;
· нулевой чек;
· служебный внос или вынос;
· Z-отчет. 

Условием для автоматического перепрограммирования является закрытая кассовая смена в фискальном
регистраторе. 

· Использовать прайс-лист склада ЭККА - установите флажок, если цена продажи должна выбираться
из прайс-листа, установленного для связанного с ЭККА склада в Справочнике складов. При снятом
флажке цена выбирается из прайс-листа, определенного для Вида упаковки. 

· Резервное копирование ЭКЛ после Z-отчета - установите флажок для того чтобы копия электронной
контрольной ленты сохранялась в базу данных для просмотра данных.

Операторы – список операторов, которые имеют возможность работать с данным кассовым аппаратом. Информация
вносится в Справочник ЭККА: операторы (см. раздел "Создание операторов торговли").

Товары - вкладка предназначена для установки соответствия между кодами товаров, запрограммированных в
ЭККА, и кодами товаров из Справочника товаров. 

Данные на вкладке заполняются автоматически во время работы оператора с кассовым аппаратом и очищаются
после закрытия смены (снятия Z-отчета). 

Виды операций – на вкладке определяются наборы признаков, с которыми будут производиться операции
служебного вноса и выноса денег. При выполнении операции служебного вноса или служебного выноса будет
выдано окно выбора одного из наборов, который автоматически запишется в документ Служебный приход денег
или Служебный расход денег соответственно. 

Добавление платежных терминалов для учета оплат по банковским платежным картам 
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Для того чтобы обеспечить возможность автоматический передачи данных о сумме платежа банковской платежной
картой на банковский платежный терминал, подключенный к кассовому месту, а также вести учет оплат по
банковским платежным картам в разрезе различных банковских платежных терминалов, необходимо: 

1. Внести информацию о всех платежных терминалах, которые используются в Вашей организации, в 
Справочник платежных терминалов модуля GMS Бизнес (рис.4):

Рис.4 Справочник платежных терминалов

· Код ПТ - уникальный идентификатор платежного терминала. Допустимые значения: целое число от -
2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Наименование ПТ - уникальное наименование платежного терминала. Указанное значение
отображается в окне закрытия чека приложения GMS Торговый Клиент. Максимальное количество
символов - 250.

· Класс ПТ - тип используемого платежного терминала. Для платежных терминалов, работающих в
автономном режиме без подключения к компьютеру, укажите тип "VirtualPOSPay" (виртуальный
терминал), независимо от его реального типа. Если платежный терминал работает в режиме прямого
подключения к компьютеру через COM порт, то укажите его реальный тип. Для невиртуальных
платежных терминалов информация о сумме оплаты передается автоматически и кассиру не требуется
вводить ее вручную. 

· Порт ПТ - укажите номер СОМ-порта, к которому подключен платежный терминал. Допустимые
значения: целое число от 1 до 255.

· Таймаут ПТ - время в секундах, после окончания которого прерывается операция проведения
платежа, если не установлена связь с платежным терминалом. При нулевом значении поля
устанавливается время по умолчанию. Допустимые значения: целое число от -2147483647 до
2147483647. Имеет смысл для невиртуальных терминалов. 

· Примечание - дополнительная информация о платежном терминале. Максимальное количество
символов - 250.

· Использовать гр. карт для скидок - настройка используется в протоколе обмена данными между
подключенным к кассовому месту банковским платежным терминалом и одним из торговых приложений
пакета и служит для определения алгоритма взаимодействия приложения с терминалом в целях
предоставления скидки в зависимости от типа карты, которой оплачивается покупка. Если флажок
установлен, используется двухпроходный алгоритм - в первый проход производится запрос
информации о классе банковской платежной карты и и возможность предоставления скидки, во
второй - передается сумма к оплате. Если флажок снят используется обычный алгоритм. 

· Печатать в чеке информацию о транзакциях - настройка используется для печати информации о
транзакциях оплаты и возрата выбранного платежного терминала на фискальном чеке ЭККА.

Обратите внимание: служебный элемент справочника с нулевым кодом зарезервирован для использования
в случае, когда для ЭККА не определено ни одного платежного терминала.

2. В Справочнике рабочих мест модуля GMS Бизнес на вкладке Платежные терминалы для каждого
ЭККА определить список всех возможных терминалов, с которыми будет работать кассир на данном
ЭККА (рис.5). Проведение оплат по банковской платежной карте с рабочего места кассира будет
доступно только через терминалы, определенные в этом списке.
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Рис.5 Справочник ЭККА, вкладка Платежные терминалы - список платежных терминалов

Если учет платежей в разрезе банковских терминалов не ведется, то заполнение вкладки не обязательно.

Добавление торговых весов

Все весы, которые предполагается установить на рабочем месте кассира для автоматического считывания показаний
при продаже весовых товаров в приложении GMS Торговый Клиент, должны быть внесены в Справочник весов
(рис. 1). 

Рис.1 Справочник весов
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Обратите внимание: в справочник включаются также весы с чекопечатью, работающие через Ethernet-
интерфейс и часть полей предназначена для определения свойств весов именно этого типа. Рассмотрим
только те поля справочника, которые используются для весов, работающих через RS-232-интерфейс. 

Общие данные

· Весы: Код - уникальный идентификатор весов. Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2
147 483 647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. 

· Весы: Имя - уникальное наименование весов. Максимальное количество символов - 250. 

· Весы: Тип - тип весов. Выбирается из выпадающего списка. Необходимо обязательно указать
используемый тип весов. На данный момент поддерживаются следующие типы весов, работающие через 
RS-232-интерфейс: 

· CAS AP-M

· CAS AP-EX

· Mettler Noledo Tiger E

· DIGI DS-788

· Номер COM-порта - указывается номер СОМ-порта, к которому подключены весы.

· Скорость обмена - скорость обмена данными между компьютером и весами. Выбирается из
выпадающего списка. Значение устанавливается в зависимости от типа используемых весов - для каждой
модели весов определена своя фиксированная скорость обмена. Подробнее смотрите руководство к
весам. 

Значения следующих полей несут только информационную нагрузку: 

· Весы: Серийный номер - серийный номер весов. Максимальное количество символов - 250.

· Весы: Описание - дополнительная информация о весах. Максимальное количество символов -50.

Обратите внимание: весы с печатью этикетки, работающие через Ethernet-интерфейс, управляются при
помощи службы GMS Торговый Сервер. Подробно настройка весов указанного типа приведена в разделе
Служба GMS Торговый Сервер - Программирование весов.

Поддерживаемые типы весов и рекомендации по их настройке 

Модель весов CAS AP-M, CAS AP-EX Mettler Toledo Tiger E DIGI DS-788*

Весы: Тип CAS серии AP Mettler Toledo Tiger E DIGI DS-788

Скорость обмена 9600 4800 19200

* Для взаимодействия с приложением GMS Торговый Клиент следует в режиме настройки весов установить
следующие значения параметров: 

№
параметра

Значение

SPC00 0000

SPC01 0000

SPC02 0000

SPC03 1100 в соответствии с инструкцией по эксплуатации последние 3 бита задают скорость. 100
= 19200 б/с

SPC04 0100

SPC05 1001

SPC06 0000

SPC07 0000

SPC08 0011

Определение ролей для рабочих мест 

Общее для группы рабочих мест поведение торговых приложений настраивается в Справочнике рабочих мест: роли
модуля GMS Бизнес. 

Общие данные 

· Код и Наименование роли - уникальное в рамках базы данных.
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· Макс. число отложенных чеков - максимально допустимое число одновременно отложенных открытых
чеков, не включая текущий открытый чек. 

· Максимальная сдача - максимально допустимая разница между суммой чека и суммой клиента, при
которой возможно закрытие чека. Поле необходимо заполнить во избежание возможных ошибок кассира
при выдаче сдачи по чеку в случае неправильно введенной суммы оплаты наличными в окне закрытия
чека. 

· Использовать штучно-весовые штрихкоды - флажок можно оставить снятым, если на предприятии
торговли генерируются штрихкоды только для весовых товаров и при штрихкодировании не используется
программирование количества в сам штрихокод для штучных товаров. Если штрихкод, в зависимости от
атрибута товара (дробный/недробный), программируется или его все или количество, то установите
флажок. В таком случае для товара с весовым штрихкодом штрихкод (префикс для весовых штрихкодов
определяется в Справочнике товаров: весовые префиксы), количество в штрихкоде распознается
следующим образом:

· как дробное число (вес), если для товара установлен атрибут Дробное количество в Справочнике
товаров (вкладка Общие данные). Число знаков в дробной части выбирается из поля Десятичных
знаков в количестве в штрихкоде Справочника товаров: весовые префиксы для соответствующего
весового префикса;

· как целое число (количество), если атрибут Дробное количество в Справочнике товаров (вкладка 
Общие данные) не установлен.

Например, весовой штрихкод 2511103004805 (весовой префикс 25, код товара 11103, количественная часть
00480) в первом случае распознается как 0,480, во втором - 480.

Если флажок снят, то количество всегда распознается как вес. 

· Разрешать изменение кол-ва для маски весового товара - установите флажок, если допускается
ручное изменение количества для товара, добавленного a чек по весовому штрихкоду с
запрограммированным в нем количествомю 

· Смешанные оплаты - установите флажок, если допускается оплата одного чека различными формами
оплаты (частично наличные и частично платежная карта, наличные и подарочный сертификат и т.п.). Если
флажок снят, то чек возможно будет оплатить только одной формой оплаты

· Контроль форм оплаты при возврате - установите флажок для дополнительного контроля закрытия чека
возврата той же формой оплаты, что и соответствующий чек продажи. Форма оплаты, отсутствующая в
чеке продажи, блокируется в чеке возврата. 

Обратите внимание: при использовании режима контроля форм оплаты необходимо, чтобы форма оплаты,
доступная в продажных чеках, была также доступна и в возвратных чеках (см. раздел Справочник форм оплаты).

· Контроль сумм при возврате - при установленном флажке в торговых модулях блокируется
возможность закрытия возвратного чека, если сумма по определенной форме оплаты превышает
соответствующую сумму продажного чека. Рекомендуется установить флажок для ужесточения контроля
над соблюдением кассовой дисциплины в вашей организации. 

Поведение

· Всегда показывать редактор позиции чека (продажи) - при установленном флажке после ввода
каждой позиции всегда открывается диалоговое окно редактирования позиции чека. Для ускорения
работы кассира не рекомендуется устанавливать флажок. Используется для приложения GMS Торговый
Клиент.

· Всегда показывать редактор позиции чека (отмены) - особенность работы приложения GMS
Торговый Клиент заключается в том, что позиция всегда отменяется в том количестве, в котором она
была добавлена в чек одной строкой. Например, после сканирования позиции количество вручную было
изменено на 5. Отмена этой позиции производится также в количестве 5 по умолчанию. Если к примеру,
нужно отменить только одну позицию, то потребуется ручное редактирование количества. Это можно
сделать сразу в открывшемся окне редактора, если данный флажок установлен. 

· Показывать отмены в приложении - рекомендуется установить флажок для роли рабочего места,
которая используется при работе с приложением GMS Торговый Клиент. В таком случае отмененные
позиции будут отображаться в чеке отдельной красной строкой. Если же флажок снят, то отмененные
позиции не отображаются в чеке, изменяется только количество проданной позиции. Такое положение
флажка рекомендуется использовать для приложений GMS Ресторан и GMS Fast Food. Следует
отметить, что учет отмен в базе данных ведется независимо от положения флажка.

· Открывать денежный ящик при вносе/выносе - рекомендуется установить флажок для
автоматического открытия денежного ящика при служебном вносе/выносе. 

· Автоматически формировать сумму клиента - при установленном флажке при закрытии чека сумма
клиента устанавливается равной сумме чека с возможностью редактирования.

· Асинхронное добавление товаров в чек - флажок устанавливается ТОЛЬКО если на предприятии
используется технология "Убийца очередей" и установлено специальное оборудование (ТСД, принтер и
сканер двумерных штрихкодов). Приложение работает в специальном режиме обработки двумерного
штрихкода. Используется для приложения GMS Торговый Клиент.
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· Предупреждать о необходимости выполнения Z-отчета - установите флажок для вывода
предупреждения при выходе о необходимости снять Z-отчет при наличии кассовых движений после
предыдущего отчета. 

· Вынос денег перед окончанием смены обязателен - Если флажок установлен, то при запуске
служебной операции Z-отчет, предварительно потребуется выполнить служебный вынос в обязательном
порядке. 

· Вынос полной суммы наличности в кассе - При установленном флажке сумма служебного выноса
формируется автоматически на основании данных, хранящихся в фискальной памяти регистратора
расчетных операций.  

· Внос денег при входе - При установленном флажке предлагается выполнить служебный внос сразу после
авторизации кассира. 

· Возможность ввода дробного количества на основе справочника - При установленном флажке
возможность ввода дробного числа при ручном редактировании количества определяется атрибутом 
Дробное количество (Справочник товаров, вкладка Общие данные). Если флажок снят, то такая
возможность определяется префиксом штрихкода (весовой/невесовой).

Следующие настройки используются, если банковский платежный терминал работает в режиме прямого обмена
данными с торговыми приложениями, и протокол обмена предполагает предоставление скидки по программе
лояльности банка при оплате чека банковской платежной картой определенного типа (двухпроходный протокол). 

· Предупреждать об изменившейся сумме во время закрытия чека - выдавать предупреждающее
сообщение, если при оплате картой была предоставлена скидка, что привело к изменению финальной
суммы чека. 

· Предупреждать об отмене ручных скидок во время закрытия чека - предоставление скидки
банком по собственной программе лояльности может привести к отмене ранее предоставленных скидок по
внутренней программе лояльности торгового предприятия (например, по условиям программы банк не
суммирует свои скидки со скидками магазина). Если по какой-либо причине платеж со скидкой банка по
карте не прошел, а ручные скидки уже были отменены, то их необходимо будет предооставить занова,
чтобы дать возможность оплатить чек другой формой, но уже без банковских скидок. Настройка
регулирует вывод предупреждающего сообщения о необходимости выполнить эту операцию. 

Авто Z-отчет - настройки режима автоматического выполнения Z-отчета

· Проверка окончания смены - выберите значение 

· "По продолжительности", если считается что смена продолжается 24 часа после первой продажи или
возврата, независимо от времени суток. После непрерывной работы в течение 24 часов потребуется
снятие Z-отчета. При таком способе работа кассире не блокируется, если своевременно снят Z-отчет. 

· "По времени суток", если сменой считаются календарные сутки от 0 часов. Время окончания
регулируется настройкой Окончание смены. При таком способе контроля работа кассира будет
заблокирована после наступления времени окончания смены до 0 часов 0 минут следующих
календарных суток, даже если Z-отчет был снят своевременно. Рекомендуется установить данный
режим. 

· Выполнять Z-отчет по окончанию смены - установите данный флажок для автоматического снятия Z-
отчета по окончанию смены (для любого из способов контроля). Z-отчет выполнится только при
необходимости (существуют не закрытые кассовые операции). Данная опция позволит гарантированно
выполнить Z - отчет по окончанию смены, если по каким-либо причинам он не был выполнен вручную. Для
способа контроля "По времени суток" этот Z-отчет является завершающим, после него работа кассира
блокируется. 

· Выполнять Z-отчет в указанное время - для способа контроля "По времени суток"определяет
необходимость автоматического выполнения промежуточного Z отчета в указанное в поле Время
выполнения Z-отчета время, если по каким-либо причинам кассир не выполнил его вручную до этого
времени. Данный отчет служит дополнением к завершающему Z-отчету. 

· Время выполнения Z-отчета - время суток, в которое будет выполняться промежуточный
автоматический Z-отчет. Выбирайте время таким образом, чтобы оно с одной стороны было расположено
максимально близко к времени завершения работы торговой точки, а с другой - не превышало время
окончания смены. 

При круглосуточном режиме магазина установите время окончания смены как можно ближе к полуночи, но так,
чтобы Z-отчет гарантированно закрыл текущие сутки (рекомендуется крайнее время 23:58), чтобы избежать
слишком больших перерывов в работе кассы.  

Безопасность 

Группа настроек, регулирующих необходимость ввода пароля кассира, обладающего правами администратора
(назначаются в Справочнике ЭККА: операторы):
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· Запрашивать пароль при отмене позиции - установите, если требуется пароль на перевод чека в
режим отмены продаж для отмены отдельной позиции чека.

· Запрашивать пароль при отмене чека - установите, если требуется ввод пароля при полной отмене
чека.

· Запрашивать пароль при периодических отчетах - если флажок установлен, то запрос выдается при
формировании любого из периодических отчетов:

· Сокращенный отчет за период
· Сокращенный отчет по номерам
· Отчет за период
· Отчет по номерам

· Запрашивать пароль при поиске дисконтной карты - установите, если требуется запретить поиск
дисконтной карты без ввода пароля (для добавления карты в чек без ее физического наличия). 

· Запрашивать пароль при повторном проведении оплат через POS-терминал - для банковских
платежных терминалов, работающих по протоколу обмена с программным обеспечением, закрывает
операцию повторного проведения оплаты, если первая попытка выполнена неудачно. Необходимо как
дополнительная защита, если при закрытии чека произошел сбой, оплата возможно была проведена через
банковский платежный терминал, но чек не был закрыт по фискальному регистратору и требуется
повторное закрытие без проведения оплаты через банк. 

· Запрашивать пароль при переходе к окну "Дополнительно" - установите для дополнительной
защиты от случайного открытия окна служебных операций. 

· Разрешить просмотр баланса только администратору - установите для запроса пароля на
выполнение X-отчета и просмотр текущего баланса кассы.

· Разрешить возвратные чеки только администратору - если флажок установлен, то запрос выдается
при открытии возвратного чека.

· Разрешить поиск цены только администратору - если флажок установлен, то запрос выдается при
поиске цены на товар. 

Следующие настройки регламентируют принципиальную возможность выполнения той или иной операции, не
требуют ввода пароля: 

· Разрешать изменение цены - для возвратных чеков допускается редактирование цены, по которой
принимается возврат. Используется в приложении GMS Fast Food 

· Разрешать ввод кода товара - установите флажок, если помимо сканирования допускается также
добавление товара в чек путем ручного ввода его кода из Cправочника товаров. Если флажок снят, то
добавление товаров возможно только по штрихкоду. Настройка действует в приложении GMS Торговый
Клиент.

· Разрешать уменьшение количества товара - снимите флажок, если уменьшение количества позиции
допускается только путем ее отмены, что приведет к учету этой отмены. Если флажок установлен, то
допускается отмена позиции путем изменения ее количества в сторону уменьшения, таким образом
отмененная позиция не учитывается. Рекомендуется не устанавливать флажок. 

· Разрешать некорректный вынос - установка флажка допускает произвести служебный вынос
наличности при наличии дисбаланса, если ее сумма по данным фискального регистратора превышает
сумму наличности по данным учета в БД. Такой вынос может потребоваться при обязательном выполнении
Z-отчета в конце кассовой смены. Рекомендуется установить флажок, чтобы не заблокировать
возможность выполнения необходимых операций. В любом случае наличие дисбаланса потребует
дополнительного разбирательства о приведших к нему причинах. 

Группа настроек безопасности, использующиеся только в приложении GMS Ресторан.

· Требовать печать счета перед закрытием чека (ресторан) - установите флажок если требуется
заблокировать закрытие чека (оплату счета) без предварительной печати счета. Используются в только
приложении GMS Ресторан.

· Счет после печати изменяет только администратор - установите флажок, если любое изменение
счета после его печати требует полномочий администратора ЭККА. 

· Сменой управляет только администратор - Если флажок установлен, то все действия по работе со
сменой ресторана (открыьтие, закрытие смены, учет персонала) проводятся администратором ЭККА.
Используются в только приложении GMS Ресторан.

Создание и настройка рабочих мест 

После того, как выполнены предварительные настройки оборудования, созданы записи для операторов 

Создание операторов торговли
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Для добавления оператора торговли в систему выполните следующие действия:

1. Занесите информацию об операторе в Справочник служащих модуля GMS Бизнес.

2. Перейдите в модуль GMS Менеджер доступа и создайте нового пользователя для только что
созданного служащего. При создании нового пользователя установите флажок Создать оператора
торговли и укажите имя оператора в соответствующем поле (рис.6): 

Рис.6 Создание пользователя - оператора торговли

В результате в основной таблице Справочника ЭККА: Операторы модуля GMS Бизнес автоматически
создается новая запись, в которой заполнены поля:

· Код >> - уникальный идентификатор оператора. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1

· Имя оператора - имя оператора, указанное при создании нового пользователя. 

· Код служащего и ФИО служащего - код и ФИО служащего из Справочника служащих, указанного
при создании нового пользователя.

3. В модуле GMS Бизнес откройте Справочник ЭККА: Операторы и для созданной записи
отредактируйте значения полей (рис.7)

Рис.7 Справочник ЭККА: Операторы - список операторов ЭККА

· Пароль в ЭККА (Пароль оператора) - пароль авторизации оператора, необходимый для подключения
непосредственно к ЭККА. Значение данного поля зависит от типа используемого кассового аппарата. Если
все ЭККА, с которыми предположительно будет работать оператор, имеют одинаковый пароль, то укажите
его в этом поле. В противном случае пароль оператора указывается в подчиненном списке ЭККА. 

Подробнее о пароле ЭККА смотрите инструкцию к кассовому аппарату.
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· Администратор ЭККА - признак того, что оператору назначаются права администратора ЭККА,
позволяющие выполнять определенные действия, доступ к которым становится возможным только после
ввода пароля.  

· Пароль для клиента (Пароль разблокировки) - пароль, с помощью которого кассир разблокирует
кассовое место в случае его блокировки. Также значение поля используется как пароль оператора,
являющегося администратором, на осуществление авторизированного доступа к операциям,
определенным в Справочнике ЭККА.

4. Определите список ЭККА, доступных оператору в дополнительной таблице справочника (рис.8): 

Рис.8 Справочник ЭККА: Операторы - список ЭККА, доступных оператору

· Код ЭККА и Наименование ЭККА - Код и наименование ЭККА из Справочника ЭККА, доступ к работе
на котором будет открыт для текущего оператора. 

· Пароль оператора - пароль авторизации оператора в ЭККА. Значение данного поля зависит от типа
используемого кассового аппарата. При авторизации оператора в первую очередь происходит поиск
пароля ЭККА в этом поле. Если поле не заполнено или значение равно нулю, то поиск происходит в поле 
Справочник Пароль в ЭККА (Пароль оператора) основной таблицы. Подробнее о пароле ЭККА
смотрите инструкцию к кассовому аппарату.

· Код оператора в ЭККА - код авторизации оператора, необходимый для подключения к ЭККА.
Используется при работе с фискальным принтером DATECS.

· Максимальное количество - содержит значение количества для одной позиции в чеке, больше
которого кассир не сможет продать. Если значение поля равно нулю, то максимальное количество
неограниченно. 

· Показывать ЭККА - определяет видимость ЭККА в списке доступных для данного оператора. Если для
оператора доступен только один ЭККА, то список доступных не отображается. 

· Закрытие чека - регулирует возможность закрытия чека. В основном запрет на закрытие чека может
использоваться в приложении GMS Ресторан для того чтобы ограничить возможность закрытия счетов
официантами. Для остальных торговых приложений рекомендуется всегда устанавливать данный флажок. 

· Добавление в чек из каталога - установите флажок, если инструмент Подбор по каталогу будет
использоваться для поиска товара с возможностью добавить его в чек. Если же инструмент
предполагается использовать только для просмотра информации об остатках и цене товара, снимите
флажок. 

Справочник НДС и перепрограммирование налоговых ставок 

Принадлежность товара к той или иной налоговой группе определяется в Справочнике товаров путем указания
вида налогообложения для каждого товара. Перечень видов налогообложения с указанием действующих налоговых
ставок содержится в Справочнике НДС. Ставка налогообложения в Справочнике принимает периодическое
значение на определенную дату. Если ставка НДС меняется в Справочнике, необходимо перепрограммировать
ставки налогов в ЭККА. 

Перепрограммирование налоговых ставок в памяти фискального регистратора посредством средств пакета  GMS
Office Tools™ может быть произведено как в ручном режиме, так и автоматически в одном из торговых приложений
пакета. Предварительно необходимо внести действующие на текущий момент времени ставки налога в Справочник
НДС и связать каждый из типов налогообложения с налоговой группой в РРО. 

Ручное перепрограммирование производится из Справочника ЭККА: 

1.  Перейдите на вкладку Общие данные и нажмите Свойства.

2.  В открывшемся окне проверьте правильность считывания данных в таблице налоговый ставок и нажмите 
Записать в РРО. 

Для автоматического перепрограммирования налогов установите флажок Автоматически программировать
налоги на вкладке Поведение Справочника ЭККА. Автоматическое перепрограммирование налогов произойдет
при входе в торговой приложение, при условии, что кассовая смена была закрыта. Если на момент изменения
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налоговый ставок в Справочнике НДС торговое приложение запущено, то автматическое перепрограммирование
налоговой ставки произойдет после одной из операций: 

· создание нового чека продажи или возврата (при условии, что после последнего Z-отчета не было никаких
движений по кассе);

· нулевой чек (при условии, что после последнего Z-отчета не было никаких движений по кассе);
· служебный внос или вынос (при условии, что после последнего Z-отчета не было никаких движений по кассе);
· Z-отчет. 

Справочник ЭККА: единый ввод

Приложение GMS Торговый клиент работает в режиме единого ввода. Идентификация объектов а также действия
с распознанным объектом производятся на основании Справочника ЭККА: единый ввод . В стандартной поставке
пакета реализованы следующие шаблоны: 

1. Штрихкод служащего - для идентификации служащего по штрихкоду стандарта EAN-13 c ведущим
буквенным латинским символом или без него, первые три цифровых символа штрихкода "200".

2. Штрихкод дисконтной карты - для идентификации номера дисконтной карты по штрихкоду стандарта EAN-
13 c ведущим буквенным латинским символом или без него, первые два цифровых символа штрихкода
"21" или "22".

3. Штрихкод товара - для идентификации товара по штрихкоду стандартов EAN-13, EAN-8 с ведущим
буквенным латинским символом или без него.

4. Код товара - для идентификации товара по цифровому коду. Поддерживаются коды от 1 до 7 знаков.

5. Подбор товара по каталогу - для отображения списка товаров для выбора при вводе двух и более
буквенных символов.

При необходимости можно добавить свои шаблоны или изменить существующие.

Справочник форм оплаты 

Для управления доступными формами оплаты служит Справочник форм оплаты (рис.9). В нем определяются
различные формы оплаты, принятые в организации, а также настройки вывода информации о форме оплаты в окно 
Закрытие чека (рис.9) приложения GMS Тоговый Клиент. 

Рис.9 Справочник форм оплаты

· Форма оплаты - уникальный код формы оплаты. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1

Обязательные значения:
Код формы оплаты = 1 - зарезервировано под наличную форму оплаты. 
Код формы оплаты = 2 - зарезервировано под оплату платежной картой.
Код формы оплаты = 3 - зарезервировано под кредит.
Код формы оплаты = 4 - зарезервировано под оплату чеком.
Код формы оплаты = 5 - зарезервировано под оплату Подарочным сертификатом.

· Имя формы оплаты - наименование формы оплаты. 

· Примечание - дополнительная информация о форме оплаты.

· Подпись суммы - текст, который отображается в окне закрытия чека для суммы по данной форме оплаты
(рис.10-1).
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Следующие три настройки определяют параметры дополнительной информации, относящейся к оплате по
данной форме оплаты при закрытии чека, - примечания оплаты. Примечание оплаты записывается в документ 
Продажа товара оператором модуля GMS Бизнес на вкладку Оплата в поле Примечание. В примечание
оплаты может быть, к примеру, внесена информация о номере карты, если оплата производилась по кредитной
карте. 

· Подпись примечания - текст, который отображается в окне закрытия чека для примечания оплаты
(рис.10-2).

· Разрешить ввод Примечания - при установленном флажке в окне закрытия чека для данной формы
оплаты становится доступным ввод примечания оплаты. 

· Маска примечания - определяет шаблон ввода и отображения примечания оплаты в окне закрытия чека
(рис.10-3). Если маска не задана, то примечание вводится и отображается как обычная строка символов.

Назначение символов маски:
· ">" - любые символы, которые следуют за символом >, до конца маски или до появления символа <

будут представлены в верхнем регистре.

· "<" - любые символы, которые следуют за символом <, до конца маски или до появления символа >
будут представлены в нижнем регистре.

· "L" - в этой позиции требуется алфавитный символ (A-Z).

· "l" - в этой позиции разрешен, но не требуется алфавитный символ (A-Z).

· "А" - в этой позиции требуется алфавитно-цифровой символ (A-Z, a-z, 0-9).

· "а" - в этой позиции разрешен, но не требуется алфавитно-цифровой символ (A-Z, a-z, 0-9).

· "С" - в этой позиции требуется символ.

· "с", "1" - в этой позиции разрешен, но не требуется символ.

· "0" - в этой позиции требуется цифровой символ (0-9).

· "9" - в этой позиции разрешен, но не требуется цифровой символ (0-9).

· "#" - в этой позиции разрешен, но не требуется цифровой символ (0-9) или знак "плюс" или "минус".

· ":" - используется для разделения часов, минут и секунд в показаниях времени.

· "/" - используется для разделения месяцев, дней и лет в датах.

· ";" - используется для разделения масок.

· "-" - вставляет пустое пространство в окно редактирования, которое будет автоматически
пропускаться каждый раз при вводе данных.

· "*" - в этой позиции разрешен, но не требуется символ. При вводе данных символы в этой позиции
отображаются и сохраняются в базе данных скрытыми. 

Рис.10 Окно Закрытие чека: 1 - Подпись суммы; 2 - Подпись примечания; 3 - Примечание, введено с
использованием маски

· Доступ к изменению суммы - поле зарезервировано для будущих целей В настоящий момент настройка
не используется. 
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· Максимальное количество - максимально допустимое количество платежей по данной форме оплаты
для одного чека. Если значение поля равно нулю, то максимальное количество неограниченно. 

· Использовать по умолчанию - при закрытии чека формы оплаты, для которых установлен флажок,
предлагаются автоматически. Добавить другие формы оплаты, а также изменить те, которые предлагаются
автоматически, можно дополнительно при закрытии чека. Установите этот флажок для наиболее часто
используемой формы оплаты.

· Для продажи - если флажок установлен, то данная форма оплаты доступна для закрытия чеков при
продаже. Установите флажок только для тех форм оплаты, которые используются при продаже товара. 

· Для возврата - если флажок установлен, то данная форма оплаты доступна для закрытия чеков при
возврате. Установите флажок только для тех форм оплаты, которые используются при возврате товара. 

Обратите внимание: если используется режим смешанных оплат с контролем сумм при возврате
(установлены соответствующие настройки в Справочнике ЭККА), то необходимо, чтобы для возврата были
доступны те же формы оплаты, что и для продажи.

Следующие четыре поля используются для зарезервированной формы оплаты с кодом 5 - "Подарочный
сертификат". Для остальных форм оплаты следует оставить значения по умолчанию без изменений. 

· Автоформирование суммы - определяет формулу автоматического формирования суммы для данной
формы оплаты при использовании Подарочных сертификатов (ПС) как форм оплаты. Для того чтобы в
качестве суммы к оплате ПС предлагались имеющиеся на нем бонусы, необходимо выбрать пункт Сумма
начислений на дисконтную карту. 

· Группа типов диск. карт и Имя группы типов диск. карт - для ПС необходимо указать код группы
типов 2 - "Подарочные сертификаты".

· Группировать оплаты - определяет способ ввода суммы оплаты чека по данной форме оплаты: 

· Нет группировки - в окно Закрытие чека добавляется столько окон ввода суммы оплаты ПС,
сколько ПС было зарегестрировано в чеке для оплаты, в каждом из которых установлена сумма,
рассчитанная на основании значения поля Автоформирование суммы. Поля доступны для
редактирования (если установлен флажок Доступ к изменению суммы), таким образом для
каждого ПС доступно списание указанной для него при закрытии чека суммы. 

· Для хранения - независимо от количества ПС, указанных для оплаты чека, в окно закрытия
чека добавляется одно поле ввода суммы оплаты. Значение по умолчанию рассчитывается как
суммарное для всех добавленных ПС. Для каждого ПС сумма, доступная для оплаты чека,
рассчитывается на основании формулы, указанной в поле Автоформирование суммы. При
необходимости сумму к оплате чека можно отредактировать. 

· Для отображения - алгоритм расчета суммы к оплате совпадает с алгоритмом Для хранения.
Сформированная автоматически сумма к оплате не редактируется, независимо от положения
флажка Доступ к изменению суммы.

При выборе типа группировки учитывайте следующее: 

· Установите значение Нет группировки и флажок Доступ к изменению суммы, если
предполагается, что один ПС может использоваться для оплаты нескольких покупок, вплоть до
обнуления его номинала. 

· Использование группировки Для хранения вместе с установленным флажком Доступ к
изменению суммы позволяет редактировать сумму оплаты, однако эта группировка не
обеспечивает возможность списания бонусов с ПС в указанном количестве. Также при выборе
этой группировки в документе Продажа товара оператором не фиксируются номера ПС.
Поэтому рекомендуется использовать группировку для простой схемы оплаты ПС, при которой ПС
деактивируется после использования и не требуется хранения номера ПС в чеке. 

· Группировка Для отображения используется для простой схемы оплаты, в которой ПС
деактивируется после использования, при этом в документе Продажа товара оператором
фиксируются номера ПС, использованных для оплаты чека. 

· Деактивация ПС после использования регулируется в Справочнике дисконтных карт: типы.

Настройка использования Подарочных сертификатов

Схема продажи Подарочного сертификата (ПС), а затем оплаты им очередной покупки реализуется следующим
образом: при продаже каждый конкретный ПС выступает как товар, в дальнейшем при оплате - как дисконтная
карта определенного типа. Соответственно, информация о ПС должна содержаться как в Справочнике товаров,
так и в Справочнике дисконтных карт. 

После того, как ПС продан как товар, на дисконтную карту, соответствующую этому ПС начисляется определенная
сумма бонусов, определенная  номиналом ПС. В дальнейшем, когда покупатель оплачивает покупку ПС, сумма
бонусов списывается с сертификата частично или полностью (опционально), оплата сертификатом проводится по
фискальному регистратору формой "чек", сертификат или блокируется для дальнейшего использования, или же
оставшееся количество бонусов используется для следующей покупки. 

Для реализации данной схемы требуется заполнение следующих справочников: 
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Справочник товаров - для каждого номинала ПС необходимо создать новую запись - товар. На вкладке Виды
упаковок в список вносятся все ПС этого номинала с обязательным указанием штрихкода каждого сертификата
(рис.11): 

Рис.11 Справочник товаров, вкладка Виды упаковок

Также для ПС должна быть определена цена продажи, соответствующая его номиналу. 

Справочник дисконтных карт: группы типов - определяет категории дисконтных карт и способы их обработки в
Торговых приложениях. В стандартной поставке в Справочник уже занесены необходимые записи и изменять их нет
необходимости. 

Справочник дисконтных карт: типы - для каждого используемого номинала ПС необходимо создать запись в
Справочнике со следующими обязательными параметрами (рис.12): 

· Тип диск. карты - уникальный код типа дисконтной карты. По умолчанию устанавливается в
максимальный + 1.

· Имя типа дисконтной карты - наименование типа дисконтной карты.

· Максимальное количество - максимальное количество дисконтных карт данного типа, которое можно
использовать в одном чеке.

· Деактивировать после использования - установите флажок, если необходимо заблокировать
повторное использование ПС, на котором еще остались неиспользованные бонусы. Если флажок снят, то
при наличии неиспользованных бонусов, они остаются доступны для оплаты следующей покупки вплоть
до полного обнуления. 

Обратите внимание: если какой-либо из типов подарочных сертификатов предполагает повторное
использование вплоть до полного обнуления, выберите в Справочнике форм оплаты группировку Нет
группировки и установите флажок Доступ к изменению суммы для формы оплаты Подарочный
сертификат (код 5). В таком случае с подарочного сертификата будет списываться только определенная
сумма бонусов. Любая другая группировка не обеспечивает выполнение этого условия. 

· Группа типов дисконтных карт и Имя группы типов дисконтных карт - для ПС необходимо указать
код группы типов 2 - "Подарочные сертификаты"

· Сумма инициализации - сумма бонусов, которая начисляется на ПС данного типа при продаже
соответствующего товара. Определяет номинал Подарочного сертификата. 

· Код товара и Имя товара - код и наименование товара из Справочника товаров, который
соответствует ПС данного номинала.
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Рис.12 Справочник дисконтных карт: типы

Справочник дисконтных карт - в Справочник вносятся все ПС (поштучно) с обязательным заполнением полей:

· Номер дисконтной карты - штрихкод ПС.

· Тип диск. карты - выбирается тип ПС (по его номиналу) из Справочника дисконтных карт: типы.

· Используется - необходимо установить флажок для возможности использования ПС при оплате. В
случае, если параметрами определена деактивация ПС после использования, флажок будет снят
автоматически после оплаты чека сертификатом.

При необходимости заполните поле Конечная дата - дата истечения срока действия ПС.

Обратите внимание: перед заполнением Справочника дисконтных карт установите флажок Разрешить
совпадение видов упаковки и дисконтных карт (Общие настройки, вкладка Бизнес).
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