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1. Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Торговый клиент, которая входит в справочную систему пакета GMS

Office Tools. Приложение GMS Торговый клиент представляет собой автоматизированное рабочее место кассира,

информация о продажах с которого переносится в центральную базу данных для дальнейшего учета и анализа

данных. 

Основные возможности приложения:

· идентификация товара для ввода в чек как по коду, так и по штрихкоду при помощи сканера
штрихкодов;

· поиск товара как по наименованию, так и по коду товара с возможностью добавить найденный товар в
чек;

· получение оперативной информации об остатках и ценах товара;

· идентификация служащего вашей организации, ответственного за выписанный чек (например, продавца
магазина, который подвел покупателя к кассе);

· идентификация покупателя по номеру дисконтной карты;

· возможность управления акциями дисконтной системы;

· печать фискальных и нефискальных чеков;

· выполнение кассовых операций (служебный внос/вынос, Х-отчет, Z-отчет, периодические отчеты, подсчет
выручки);

· поддержка различных форм оплаты, а также смешанных оплат;

· поддержка оплат подарочными сертификатами.

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


Copyright © LLC GMS Service 1994-20214

2. Вход в программу

Для запуска программы GMS Торговый Клиент щелкните мышью по значку   в системном трее, и во
всплывающем меню выберите пункт Торговый Клиент,

или воспользуйтесь меню Пуск > Все программы > GMS Office Tools 3.8 > GMS Торговый Клиент.

В окне регистрации пользователя укажите имя пользователя и пароль. 
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Обратите внимание: пароль пользователя является секретной информацией. Во избежание входа в
систему посторонних лиц не сообщайте никому свой пароль, храните его в надежном месте, скрытом от
посторонних. Не оставляйте свое рабочее место с запущенным приложением без присмотра. Если вы
покидаете на время свое рабочее место, необходимо заблокировать торговый клиент при помощи
комбинации клавиш Ctrl+L.

При запуске приложения происходит инициализация ЭККА, к которому вы имеете доступ. Если настройками
определен доступ к нескольким кассовым аппаратам, то при запуске приложения выдается список доступных ЭККА,
из которого нужно выбрать тот, с которым вы будете работать. 

После инициализации ЭККА начинается выполнение ряда проверок:
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· проверка совпадения заводского номера в кассовом аппарате с номером, указанным в настройках
Системы,

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

Если операция прошла успешно и кассовый аппарат полностью готов к работе, то открывается главное окно
программы. 

При наличии отложенных чеков выдается предупреждение: 

На данной кассе имеется один или более отложенных чеков. Нажмите Ctrl+G чтобы перейти к ним. 

Возможные проблемы при входе в приложение. 

· Для данного служащего (оператора) нет доступных ЭККА. Обратитесь к системному администратору.

Вы не имеете доступа ни к одному ЭККА. В таком случае необходимо обратиться к системному
администратору

· IKC-483 LT: Произошла ошибка! ЭККА не отвечает.

Не удается установить связь с кассовым аппаратом. Возможно, при входе вы выбрали из списка доступных
не тот ЭККА, к которому подключены в данный момент. В таком случае в окне входа в приложение нажмите
кнопку Отмена и повторите вход. Если после повторного входа связь установить не удается, то обратитесь
к системному администратору. 

· Несовпадение балансов. Обратитесь к системному администратору.

В ходе проверки обнаружено несовпадение балансов ЭККА, зарегистрированных в самом кассовом аппарате
и в базе данных. В таком случае необходимо обратиться к системному администратору. 

· Предыдущий чек не был закрыт корректно. Обратитесь к системному администратору.

В ходе проверки обнаружено, что предыдущий чек не был закрыт корректно. В таком случае необходимо
обратиться к системному администратору. 

Обратите внимание: в любом случае при возникновении ситуаций, в которых дальнейшая работа с
приложением требует выполнения дополнительных операций (например, для некоторых моделей ЭККА для
выполнения той или иной операции требуется специальное положение рабочего ключа) или вмешательства
системного администратора, выдаются системные сообщения. 

Если в программе GMS Бизнес в Общих настройках (вкладка Торговые модули) установлен флажок Добавлять
налоговый номер и шапку чека в базу данных при запуске ТК, то в момент запуска программы GMS
Торговый клиент в таблицу Регистрация действий -Инструменты сохраняются данные.

Смотрите также

· Решение аварийных ситуаций

· Контроль продолжительности кассовой смены
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2.1 Учет рабочего времени

Данный режим предназначен для учета времени прихода и ухода сотрудника, а также времени отсутствия
сотрудника в течение смены. 

При запуске приложения открывается обычное окно Вход , которое предназначено для авторизации пользователя
(кассира) посредством ввода сочетания логина и пароля. При этом, в нижней части окна доступен переход в режим
регистрации служащего. 

Порядок работы в режиме учета рабочего времени

Порядок работы с инструментом зависит от момента времени, в котором осуществляется регистрация. В связи с этим,
отличается и порядок действий сотрудника в приложении:

L Регистрация проходит в момент прихода сотрудника на рабочее место в начале смены:

1. Войти в приложение,

2. В окне входа нажать кнопку Перейти в режим регистрации служащего. После этого, наименование
кнопки изменяется на Режим регистрации служащего.
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3.  В выбраном режиме, провести карту сотрудника через считыватель магнитных карт.

4. При удачной регистрации, для осуществления входа в приложение, необходимо выйти из режима,нажав
кнопку Режим регистрации служащего (после чего, она будет обратно переименована в Перейти в
режим регистрации служащего) и войти в приложение обычным способом: с помощью логина и
пароля пользователя. 

L Регистрация в момент временного ухода сотрудника с рабочего места:

1. Заблокировать рабочее место.

2.  В окне разблокировки нажать кнопку Перейти в режим регистрации служащего.

После этого, наименование кнопки изменяется на Режим регистрации служащего.
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3.  Провести карту через считыватель магнитных карт - зафиксировать время ухода служащего.

4.  По возвращении на рабочее место, снова нажать кнопку Перейти в режим регистрации служащего.
Провести карту через считыватель и разблокировать рабочее место, введя пароль.

L Регистрация в момент ухода служащего в конце смены:

1.  Заблокировать рабочее место.

2.  В окне разблокировки нажать кнопку Перейти в режим регистрации служащего.

После этого, наименование кнопки изменяется на Режим регистрации служащего.



Copyright © LLC GMS Service 1994-202110

3.  Провести карту через считыватель - зафиксировать время ухода служащего.

4.  Разблокировать рабочее место, введя пароль и выйти из приложения обычным способом.

Фиксация времени в течение каждой смены хранится в документе Регистрация рабочего времени в модуле GMS

Бизнес.

Результаты использования режима регистрации служащего

В случае успешной авторизации пользователя, появляется окно успешной регистрации, которое закрывается
автоматически.

Обратите внимание: При неудачной авторизации пользователя, появляется сообщение:

При этом, нужно обратится к администратору баз данных. 

Смотрите также

· Вход в программу
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3. Интерфейс

3.1 Основное окно программы

Если разрешение монитора компьютера, на котором установлено приложение, превышает 800х600 пикселей, то
основное окно программы принимает вид: 

Для мониторов с разрешением 800х600 пикселей основное окно программы несколько отличается. В нем отсутствуют
некоторые элементы управления, а доступ к дополнительным операциям производится при помощи горячих клавиш.
Состав и содержимое колонок оптимизировано под размер монитора: 
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Основное окно программы GMS Торговый клиент состоит из следующих элементов:

1.  Поля ввода

Предназначены для ввода в чек товара по штрихкоду или уникальному цифровому коду товара. Идентификатор
товара вводится в соответствующее поле. 

Переход в поля ввода осуществляется при помощи горячих клавиш F1 и F2 (Штрихкод и Код соответственно). 

Если приложение работает в режиме единого ввода, то данный элемент принимает вид: 

Единое поле ввода предназначено не только для ввода товарных позиций в чек, а позволяет также вводить номер
дисконтной карты, идентификатор служащего, осуществлять вызов инструмента Подбор по каталогу, путем ввода
начальных символов строки поиска товаров. 

Поле ввода может находиться в одном из трех режимов:

· Ввод в чек - режим автоматического распознавания объекта ввода по его идентификатору (штрихкод или
код товара, номер дисконтной карты, штрихкод служащего, поиск товара по наименованию) и выполнения
соответствующего действия (добавление товаров в чек, добавление дисконтной карты, идентификация
служащего, вызов инструмента Подбор по каталогу);

· Штрихкод товара - режим добавления товара в чек строго по штрихкоду;

· Код товара - режим добавления товара в чек строго по коду товара;

Переключение между режимами осуществляется при помощи горячей клавиши F2. Текущий режим отображается над
полем ввода. 

2.  Товарная часть

Предназначена для отображения набора информации о товарах текущего чека и содержит следующие поля:

· Имя товара - наименование товара из Справочника товаров;

· Ед Изм - единица измерения, соответствующая штрихкоду товара;

· Кол-во - количество товара в указанных единицах измерения;

· Сумма - общая сумма по текущей товарной позиции, полученная путем умножения значения поля Кол-во
на значение поля Цена;

· Цена - цена товара за указанную единицу измерения с учетом скидок, если таковые предоставляются;

· Штрихкод  - штриховой код товара;

· Товар - уникальный цифровой код товара из Справочника товаров;

Для мониторов с разрешением 800х600 пикселей товарная часть чека содержит поля: 

· Имя товара - наименование товара из Справочника товаров;

· Кол-во - количество товара в указанных единицах измерения;

· Сумма - общая сумма по текущей товарной позиции, полученная путем умножения значения поля Кол-во
на значение поля Цена;

· Цена - цена товара за указанную единицу измерения с учетом скидок, если таковые предоставляются;

· Штрихкод / Код  - в верхней подстроке штриховой код товара, в нижней - код товара из Справочника
товаров;

Переход в товарную часть осуществляется при помощи горячей клавиши F3 или <Стрелка вниз>. Перемещение по
позициям чека - при помощи клавиш управления курсором. 

Для перехода из товарной части в поле ввода используются горячие клавиши:

· F1 и F2 (Штрихкод и Код соответственно) - для режима раздельного ввода;

· F1 - для режима единого ввода.

После перехода из товарной части в поле ввода, текущая позиция остается подсвеченной: 
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Операции редактирования и предоставления позиционной скидки доступны для текущей позиции. Если в товарной
части нет подсвеченной строки, то текущей считается последняя позиция чека. 

3.  Сумма чека

Отображается общая текущая сумма чека с учетом всех скидок, если таковые предоставляются. 

4.  Панель инструментов

Состоит из ряда кнопок, обеспечивающих выполнение основных действий в приложении GMS Торговый клиент.

· Новый чек (клавиша F6) - создает новый чек продажи. Если настройками системы определено
автоматическое создание нового чека, то кнопка остается неактивной и новый чек создается всякий раз
при входе в приложение или после закрытия предыдущего чека. 

· Редактировать (клавиша F4) - открывает окно редактирования количества и цены для позиции. Доступ
к данной функции зависит от настроек кассы.

· Режим Отмены Продаж (комбинация клавиш Ctrl + F8) - управляет режимами ввода позиций в чек. В
зависимости от типа чека (продажный или возвратный) выполняет следующие функции: 

· для продажных чеков переводит приложение из режима продаж в режим отмены продаж, при котором
из чека исключаются введенные в него ранее позиции, и обратно. В режиме отмены продаж кнопка
изменяется на Режим Продаж (комбинация клавиш Ctrl + F9);

· для возвратных чеков изменяется на Удалить позицию (комбинация клавиш Ctrl+Del) и удаляет
выделеную позицию из возвратного чека. 

· Отмена Всего Чека (комбинация клавиш Ctrl + F12) - отменяет все позиции текущего чека и закрывает
его (комбинация клавиш Ctrl + F12).

· Закрыть Чек (клавиша F10) - открывает окно Закрытие чека.

· Дополнительно (клавиша F5) - открывает окно Дополнительно с кнопками для вызова
дополнительных функций модуля.

Обратите внимание: большинству кнопок на панели инструментов соответствуют определенные
комбинации клавиш на клавиатуре (указаны на кнопке). Например, кнопке Закрыть чек соответствует
клавиша F10, а кнопке Режим Отмены продаж - комбинация клавиш Ctrl + F8.

Для мониторов с разрешением 800х600 пикселей панель инструментов отсутствует, и доступ к операциям
производится при помощи горячих клавиш. 

5.  Режим работы 

Отображается режим работы с текущим чеком:
· Продажа;

· Отмена Продаж;

· Возвратный чек.

6.  Информация по чеку:

Отображается информация по текущему чеку:
· Чек открыт - если чек находится в режиме добавления позиций.

· Сумма сдачи по предыдущему чеку - после закрытия чека и до того, как в новый чек будет введена
первая позиция;

· Чек был отменен - после закрытия чека, если последний был отменен, и до того, как в новый чек будет
введена первая позиция;
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Переход в поля ввода - по клавишам F1 и F2. Перемещение по позициям в товарной части происходит при помощи
клавиш управления курсором. 

Примечания

· Если для какой-либо операции определена комбинация горячих клавиш (клавиша быстрого доступа), то
такая комбинация отображается на кнопке для соответствующей операции.

Смотрите также

· Режим использования изображений

· Горячие клавиши

3.2 Окно "Дополнительно"

В окне Дополнительно содержится ряд дополнительных функций приложения GMS Торговый Клиент.

Окно открывается из основного окна программы нажатием кнопки Дополнительно или горячей клавиши F5.

Для выполнения той или иной команды нажмите на соответствующую кнопку или воспользуйтесь горячей клавишей
или комбинацией клавиш (обозначена напротив команды). 

При отстутсвтии на рабочем месте кассира манипулятора "мышь" работа с командами производится при помощи
клавиатуры. Перемещение между кнопками осуществляется клавишей Tab (активная кнопка обведена
дополнительной рамкой), а подтверждение выполнения операции - клавишей Enter.

Отложенные чеки

· Отложить чек (комбинация клавиш Ctrl+S) - создание отложенного чека.
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· Перейти к чеку (комбинация клавиш Ctrl+G) - переход к окну Отложенные чеки.

Дополнительно

· Поиск цены (комбинация клавиш Ctrl+F) - поиск цены товара по его штрихкоду.

· Подбор по каталогу (комбинация клавиш Ctrl+E) - вызывает инструмент Подбор по каталогу,
предназначенный для поиска товара по наименованию или коду. Если в программе GMS Бизнес в Общих
настройках (вкладка Торговые модули) установлен флажок Подбор по каталогу по кнопке
"Найти" (Торговый клиент), то на форме Подбор по каталогу будет отображаться кнопка

. После нажатия на неё будет осуществляться поиск товара. 

Если флажок не установлен, то кнопка "Найти" отображаться не будет, поиск будет осуществляться
автоматически. 
· Начиная с версии пакета 3.18.0.0 после введения более двух символов в поле поиска и далее после

каждого введенного символа. 
· Начиная с версии пакета 3.17.0.0 после каждого введенного символа в поле поиска.

Добавить нужный товар в чек возможно двумя способами 

· по кнопке Ок, после чего окно Подбор по каталогу закрывается, товар добавляется в чек. 

· по двойному клику, после которого окно закрывается, если в z_Vars значение параметра 
t_Sale_CloseProdSelectAfterAdd =1.

Начиная с версии пакета 3.17.0.0 добавлена возможность отображения дерева для поиска товаров. Для

этого нажмите кнопку  . Дерево соответствует документу Проводник по товарам (GMS Бизнес). 

Начиная с версии пакета 3.18.0.0 оптимизировано отображение товаров через дерево поиска. Отображение
товаров происходит после введения более двух символов в поле поиска. 

Если в поле поиска введено менее трёх символов, то отображение товаров не происходит:
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Возвраты

· Возвратный чек (комбинация клавиш Ctrl+Alt+F6) - создание нового возвратного чека по номеру чека
продажи. 

· Свободный возврат (комбинация клавиш определяется файлом OTSale38ShortCuts.ini).

· Выбор возврата (комбинация клавиш Ctrl+R) - подбор возвращаемой позиции из продажного чека, на
основании которого создан возвратный чек.

Касса

· Касса (клавиша F7) - отображение баланса денежных средств по текущей кассе. Баланс рассчитывается
по электронной базе данных.

· Проверка баланса - запускается процедура сверки оборотов по базе данных и по фискальной памяти
регистратора расчетных операций. 

· Отчет по артикулам - печать очета по артикулам на фискальном регистраторе. 

· Х - Отчет - выполнение Х-отчета. Операция поддерживается только для фискальных регистраторов.

· Z - Отчет - выполнение Z-отчета. Печать отчета поддерживается только для фискальных кассовых
аппаратов. Для виртуальных касс производится запись параметров выполнения в служебный документ. 

· Открыть денежный ящик - открытие денежного ящика.

· Статус модема - 

· Служебный внос - внос денег в кассу.

· Служебный вынос - вынос денег из кассы.

· Копия чека - печать копии последнего чека на фискальном регистраторе. 

· Нулевой чек - печать нулевого чека (чека без позиций) на фискальном регистраторе. 

Периодические отчеты

Группа команд, предназначенных для выполнения кассовых отчетов по фискальному кассовому аппарату
(подробнее смотрите раздел Касса). Если настройками системы определены дополнительные отчеты,
предназначенные для просмотра непосредственно на рабочем месте кассира, то для их просмотра предназначена
кнопка Отчеты. 

Дисконтная система

· Скидка на позицию (комбинация клавиш F11) - вызов окна позиционных скидок.

· Дисконтная карта (клавиша F12) - вызов окна для ввода номеров дисконтных карт.

Другие возможности

· Идентификация служащего (клавиша F9) - вызов инструмента для выполнения операции изменения
текущего служащего.  



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Торговый Клиент 17

· Параметры чека - вызов окна для ввода дополнительных параметров чека.

· Операции с терминалом - открывает диалоговое окно для выбора одного из действий:

· X-отчет;

· Z-отчет;

· Копия чека;

· Копия последнего чека;

· Заказ бумаги;

· Вызов сотрудника банка.

· Выключение - открывает диалоговое окно для выбора одного из действий: 

· перезагрузка рабочего места кассира;

· выключение рабочего места. 

· Заблокировать (комбинация клавиш Ctrl+L) - блокировка кассового места. 

· О программе - информация о версии программы, разработчике, наличии лицензии и т.д.

· Выход  - выход из приложения.

· Закрыть - закрытие окна Дополнительно.

Примечания

· Если для какой-либо операции определена комбинация горячих клавиш (клавиша быстрого доступа), то
такая комбинация отображается на кнопке для соответствующей операции.

3.3 Режим использования изображений

Настройками системы может быть определено использование изображений в интерфейсе приложения GMS
Торговый Клиент. 

В указанном режиме, если для товара определено изображение, то оно выводится: 

· в нижней области Основного окна программы: 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202118

· в окне редактирования позиции: 

· в окне Подробно инструмента Подбор по каталогу: 

Примечания

· Если для какой-либо операции определена комбинация горячих клавиш (клавиша быстрого доступа), то
такая комбинация отображается на кнопке для соответствующей операции.
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4. Продажа товаров

Для того чтобы осуществлять продажи в приложении GMS Торговый клиент, в первую очередь нужно создать
новый чек.

Новый чек может быть создан
· автоматически, если это предусмотрено настройками ситемы;

· вручную, по кнопке Новый чек или при помощи горячей клавиши F6.

После того, как новый чек создан, товарная часть основного окна очищается и кнопка Новый чек становится
недоступной. 

Добавление позиций в чек (режим единого ввода)

Основное отличие режима единого ввода заключается в том, что любой идентификатор товара, будь то код или
штрихкод, а также часть наименования для поиска, вводится в одно поле, и система сама распознает тип
идентификатора и выполняет соответствующие действия - добавляет в чек товар, или открывает инструмент 
Подбор по каталогу. При этом остается возможным назначать единому окну строгий режим ввода - распознавать
товар только по штрихкоду или только по коду.

Для добавления товара в чек по любому идентификатору окно должно находиться в режиме Ввод в чек. По
умолчанию после создания нового чека этот режим устанавливается автоматически. Установите курсор в поле
ввода, щелкнув по нему мышью или нажав клавишу F1. Считайте штрихкод товара при помощи сканера или введите
вручную штрихкод или код товара в поле ввода. После окончания ручного ввода нажмите клавишу Enter. 

Процедура добавления товара в чек аналогична описанной выше.

Обратите внимание: ввод товара в чек по коду может быть запрещен настройками системы. Если
производится попытка ввести код товара, то выдается предупреждающее сообщение:

Код товара: ввод в чек запрещен.

Для продолжения работы нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter или кнопку Ok.

Для вызова инструмента Подбор по каталогу введите строку для поиска товара непосредственно в окне ввода и
нажмите клавишу Enter.
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Обратите внимание: для вызова инструмента таким способом необходимо набрать не менее двух
буквенных символов в поле ввода.

Дальнейшая работа с инструментом аналогична описанной выше. 

Для того чтобы отключить режим автоматического распознавания и перевести окно ввода в один из режимов
строгого ввода товара, нажимайте клавишу F2 на клавиатуре до тех пор, пока окно не перейдет в нужный режим, о
чем будет свидетельствовать надпись над окном ввода.

Теперь ввод товаров в чек возможен только по одному из его идентификаторов, как описано в пункте Добавление
товаров в чек. 

Обратите внимание: если настройками системы запрещен ввод товара в чек по коду, то режим Код
товара недоступен.

Изменение количества и цены

Количество товара, подставляемое в чек, зависит от различных факторов. Например, 

· если товар вводится в чек по коду, то в поле подставляется одна единица товара, соответствующая
основной единице измерения, независимо от того, является ли товар штучным или весовым. 

· если товар штучный и вводится в чек по штрихкоду, то подставляется одна единица товара,
соответствующая штрихкоду вида упаковки.

· для весового товара, как правило, количество программируется в штрихкоде и при сканировании система
определяет количество из штрихкода и подставляет это значение в соответствующее поле. 
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Если покупатель берет по одной единице каждого товара, то для заполнения товарами чека достаточно
отсканировать все товары. Если же покупатель берет несколько единиц одного и того же товара, то внести этот
товар в чек можно двумя способами: 

1. Отсканировать каждую единицу товара.

2. После считывания штрихкода этого товара изменить количество. Для этого необходимо сразу после ввода
товара нажать кнопку Редактировать или горячую клавишу F4. При этом откроется окно Редактирование
позиции чека, где будет выделено значение в поле Количество. Достаточно вручную изменить значение
количества и нажать клавишу Enter или кнопку Ok.

Кнопка Взвесить предназначена для автоматического считывания текущих показаний торговых весов в поле
Количество. Если весы не подключены, то кнопка недоступна.

Обратите внимание: если это определено настройками текущего ЭККА, то после того, как товар введен в
чек, окно редактирования позиции открывается автоматически.

Обратите внимание: возможность изменения количества для весового товара может быть заблокирована
настройками системы.

Обратите внимание: режим продаж не предполагает ввода отрицательного количества. Если нужно
исключить какую-либо позицию из чека, воспользуйтесь режимом отмены продаж.

В этом же окне вы можете изменить и цену, если это позволено настройками системы. 

Обратите внимание: если настройками системы не поддерживается изменение цены, то поле Цена в окне
редактирования позиции недоступно. В свою очередь, недоступно поле Количество, если настройками
заблокирована возможность изменения количества. 

Максимальное значение количества по одной товарной позиции, которое вы можете ввести в чек, регламентируется
настройками системы, поэтому при попытке превысить регламентированное количество выдается сообщение: 

Количество превышает максимально допустимое. 

После изменения количества для введеного товара можно вводить следующий товар.

Для того чтобы изменить количество товара, введенного ранее, необходимо перейти в товарную часть, используя
горячую клавишу F3, и для нужного товара вызвать редактор позиции одним из следующих способов: 

· двойной щелчок мышью на товаре;

· кнопка Редактировать;

· горячая клавиша F4.

Обратите внимание: настройками системы может быть заблокировано изменение количества в меньшую
строну. Для отмены позиций воспользуйтесь режимом отмены продаж. 

Взвешивание товаров 

Если к рабочему месту кассира подключены весы, то взвешивание весового товара проводится непосредственно на
кассе. Для такого товара не нужна этикетка со штрихкодом - кассиру достаточно знать его внутренний цифровой
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код - вес товара автоматически считывается с показаний весов и позиция добавляется в чек. Взвешивание и
добавление в чек производится в следующем порядке: 

1. Положите товар на весы. Дождитесь стабилизации показаний весов. 

2. Введите в поле ввода цифровой код товара и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F1.

3. Товар добавлен в чек, количество установилось равным текущему показанию весов. 

Взвешивание доступно также в окне Редактирования позиции чека. Если вы ошибочно добавили товар в чек, не
взвесив его, то окройте редактор позиции чека (горячая клавиша F4) и в нем воспользуйтесь комбинацией клавиш
Ctrl+F1 или нажмите кнопку Взвесить для того чтобы считать текущее показание весов в поле Количество.

Обратите внимание: если к рабочему месту не подключены весы, то кнопка Взвесить недоступна.

Примечания

· Окно Редактирование позиции может содержать дополнительное поле ввода идентификатора
служащего для позиции. Подробнее смотрите раздел Идентификация служащего.

Смотрите также

· Дисконтная система

· Отмена продаж

· Параметры чека

· Идентификация служащего

· Отложенные чеки

· Закрытие чека

· Основное окно программы

· Быстрые меню

· Горячие клавиши
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5. Дисконтная система

Настройки дисконтной системы предполагают различные способы предоставления скидок, начисления и
использования бонусов:

· скидка на товарную позицию

· скидка на товарную позицию владельцам дисконтных карт

· скидка на чек в целом

· скидка на чек в целом владельцам дисконтных карт

· использование накопленных на дисконтную карту бонусов для полной или частичной оплаты чека.

При этом скидки могут предоставляться одновременно по нескольким действующим акциям.
Приложение GMS Торговый Клиент предоставляет все возможности для управления скидками на действующие
акции.

Предоставление скидок без использования дисконтной карты 

В зависимости от действующих акций в приложении могут предоставляться скидки на позицию чека или скидки на
весь чек. Для управления применением различного рода скидок по акциям служат диалоги: 

· Скидка на позицию 

· Скидка на чек 

Позиционные скидки 

Позиционная скидка - скидка, которая предоставляется на отдельно взятую позицию чека. Способ предоставления
позиционной скидки определяется настройками дисконтной системы. Скидка может рассчитываться автоматически
без участия оператора, а может устанавливаться вручную путем указания процента скидки. Просмотр и управление
позиционными скидками производится в диалоговом окне Скидка на позицию, которое, опять же, в зависимости от
настроек, может открываться автоматически после ввода в чек товара, на который распространяется действие
акции. В любом случае вы можете вызвать этот диалог вручную в открытом чеке. 

Для того чтобы открыть диалог Скидка на позицию для текущего товара

· используйте комбинацию клавиш Ctrl+D, находясь в основном окне программы;

· используйте горячую клавишу F11, находясь в основном окне программы;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне кнопку Скидка на позицию. 

Если для позиции предусмотрена скидка, то открывается диалог, в противном случае выдается сообщение:

Скидки на выбранную позицию чека не предоставляются. 

Окно Скидка на позицию состоит из следующих компонентов:
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1.  Перечень действующих акций, распространяющихся на позицию. В этой области отмечаются акции, по
которым к позиции применяется та или иная скидка. Акции в списке расположены в порядке убывания
приоритета. Вверху списка находятся акции, по которым применена скидка. 

2.  Управление скидками по акции, на которой установлен курсор в списке акций. В этой области, в
зависимости от настроек акции, могут отображаться 

· фиксированный процент скидки на позицию по акции (поле не редактируется);

· минимальный и максимальный процент скидки, а также поле для ручного ввода процента скидки.

3.  Цена - цена на позицию без учета скидки.

4.  Цена со скидкой - цена на позицию с учетом всех примененных к позиции скидкам по всем
отмеченным акциям. 

5.  Общая сумма позиции - сумма по позиции без учета скидки. Рассчитывается путем умножения
количества на значение цены продажи без скидки (поле Цена)

6.  Сумма позиции со скидкой - сумма по позиции с учетом скидки. Рассчитывается путем умножения
количества на значение цены продажи с учетом скидки (поле Цена со скидкой).

В зависимости от настроек дисконтной системы, скидка может предоставляться по одной или по нескольким
совместимым друг с другом акциям. Для применения скидки:

1. В списке акций установите курсор (синий маркер) на нужную позицию, используя мышь или клавиши
стрелка вверх/стрелка вниз.

2. Отметьте акцию флажком мышью или клавишей <Пробел>. Для акции с ручным вводом процента скидки
нажмите горячую клавишу F4. Курсор автоматически переводится в поле ввода. 

3. При необходимости укажите вручную необходимый процент скидки в поле Скидка (%), если
настройками акции предполагается ручное редактирование 

4. Для применения скидки по акции нажмите кнопку ОК. 

Акции могут быть выбраны (отмечены) автоматически системой, если в Справочнике ЭККА на закладке Цены и
скидки установить флажок Автовыбор акций. При этом для несовместимых акций будет выбрана акция с большим
приоритетом.

Для некоторых акций поле Скидка может быть отредактировано вручную. При этом поля Цена со скидкой и
Сумма со скидкой не рассчитываются автоматически. Для расчета этих полей используется кнопка Применить.

При попытке выбрать одновременно несколько акций, несовместимых между собой, система выдаст
соответствующее сообщение. 

Чековые скидки

Чековая скидка - скидка, которая предоставляется на всю сумму чека. После применения чековой скидки общая
сумма скидки распределяется пропорционально между всеми товарами, входящими в чек. К чековой скидке также
относится факт оплаты части чека определенной суммой бонусов, накопленных на дисконтной карте, или оплата
части или всего чека подарочным сертификатом. Также как и для позиционных скидок, управление чековой
скидкой производится в диалоге Скидка по чеку. Но, в отличие от позиционных скидок, диалог открывается
только в момент закрытия чека (если это предусмотрено настройками системы) или не открывается вообще - скидка
предоставляется автоматически. 
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Компоненты диалогового окна аналогичны описанным выше компонентам окна Скидка на позицию за исключением
того, что в нижней части окна выведены общая сумма чека (поле Сумма) и сумма чека со скидкой (поле Сумма со
скидкой). 

Обратите внимание: в одном и том же чеке могут присутствовать как позиционные, так и чековая скидки.
Позиционные скидки ВСЕГДА применяются (и рассчитываются) перед чековыми. В окне Скидка по чеку в
поле Сумма всегда отображается первоначальная сумма без учета уже предоставленных позиционных
скидок, а Сумма со скидкой рассчитывается с учетом позиционных скидок. Поэтому, если используется
процент скидки, то сумма без учета скидки за вычетом процента скидки может не совпадать с суммой со
скидкой. 

Обратите внимание: открыть диалог Скидка по чеку можно в диалоговом окне Закрытие чека по
горячей клавише F11 или выбрав пункт Скидки из выпадающего списка доступных операций. 

Обратите внимание: в некоторых случаях при оплате покупки банковской платежной картой также может
быть предоставлена чековая скидка. Подробнее смотрите в разделе Закрытие чека продажи. 

Оплата бонусами

Некоторые акции дисконтной системы могут предполагать частичную или полную оплату чека накопленными
покупателем за некоторый промежуток времени бонусами. Как правило, бонусы сначала накапливаются на
определенную дисконтную карту при совершении покупок. Затем, при оплате покупки бонусами, сумма чека к
оплате уменьшается на сумму используемых бонусов, и эта сумма списывается с дисконтной карты. В некоторых
случаях индивидуальная дисконтная карта для оплаты бонусами не требуется, например, когда покупателю
предоставляется скидка на определенную сумму, не превышающую сумму чека, даже если он не является
владельцем дисконтной карты. 

Оплата бонусами может распространяться как на определенную позицию чека (в таком случае уменьшается цена
одной конкретной позиции, для которой применяется данная акция), так и на весь чек (в таком уменьшается цена
всех позиций, входящих в чек, таким образом, чтобы обеспечить уменьшение общей суммы чека на сумму скидки).
Для примера приведем окно Скидка по чеку - для акций, предполагающих использование определенной суммы
бонусов для оплаты, оно принимает вид:
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· Макс. бонусов - максимальная сумма бонусов, которую можно использовать при оплате чека;

· Мин. бонусов - минимальная сумма бонусов, которую можно использовать при оплате чека 

· Доступно бонусов - максимальная сумма бонусов, доступных покупателю для использования в качестве
оплаты по чеку

· Использовать - поле для ввода суммы бонусов, которую покупатель желает использовать для оплаты
чека. Для пересчета суммы чека используется кнопка Применить.

Работа с акциями такого типа аналогична работе с акциями, предполагающими скидку процентом. 

Предоставление скидок с использованием дисконтной карты

Для предоставления скидок по дисконтным картам необходимо зарегистрировать дисконтную карту в чеке. Порядок
работы со скидками, предоставляемыми по дисконтной карте, аналогичен описанному выше.

Регистрация дисконтной карты может быть произведена двумя способами:

· Путём ввода её в поле единого ввода как товара (если настроена маска в Справочнике ЭККА: единый
ввод) либо 

· В окне Дисконтные карты: 
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Это окно, в зависимости от настроек на вкладке  в Справочнике рабочих мест: роли (вкладка Скидки) также
может открываться автоматически при создании нового чека или при закрытии чека. Также это окно можно вызвать
в открытом чеке одним из способов: 

· по горячей клавише F12;

· используя мышь вызвать окно Дополнительно и в нем нажать кнопку Дисконтная карта;

Для ввода дисконтной карты можно воспользоваться одним из способов:

· ввести номер дисконтной карты вручную, если это не запрещено администратором системы и нажать Enter.
(Будет ли после этого окно Дисконтные карты закрываться автоматически зависит от значения
параметра t_Sale_CloseDCardsAfterAdd в z_Vars);

· считать штрихкод дисконтной карты с помощью сканера штрихкодов или кардридера (считывателя
магнитных карт);

После того, как введен номер дисконтной карты если такая дисконтная карта найдена в базе данных, она
регистрируется в чеке и информация о ней отображается в окне. 

Можно также воспользоваться поиском дисконтной карты по одной из ее характеристик: 
· номер дисконтной карты

· ФИО владельца дисконтной карты

Для поиска дисконтной карты нажмите кнопку Поиск. В открывшемся окне введите полностью или частично текст
поиска и нажмите кнопку Поиск... В список выводятся все дисконтные карты, удовлетворяющие условию поиска.
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Для добавления дисконтной карты в чек выберите нужную из списка и нажмите кнопку Ok или комбинацию клавиш
Ctrl+Enter. Выбранная дисконтная карта регистрируется в чеке и информация по ней отображается в окне
Дисконтные карты. Для закрытия окна без добавления карты нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Кроме этого, если приложение работает в режиме единого ввода, то зарегистрировать дисконтную карту в открытом
чеке можно в любой момент, указав ее номер в окне ввода, когда оно находится в режиме Ввод в чек: 

После ввода номера дисконтной карты открывается окно Дисконтные карты. Для подтверждения регистрации
дисконтной карты в чеке закройте окно по кнопке Закрыть.

Дальнейшее поведение системы после того, как дисконтная карта зарегистрирована в чеке, зависит от множества
различных настроек:
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· открывается диалог Скидка на позицию, в котором производится управление позиционными скидками
на текущую товарную позицию чека;

· открывается диалог Скидка на чек, в котором производится управление чековыми скидками;

· производится автоматический пересчет позиционных скидок на ранее введенные в чек позиции, если для
них становится доступна акция по дисконтной карте;

В любом случае проконтролировать, предоставляется ли скидка на определенную позицию чека в открытом чеке,
можно в диалоговом окне Скидка на позицию.

Наличие в чеке дисконтной карты обозначается значком "*" в поле суммы чека: 

Удаление дисконтной карты из чека

Удаление дисконтной карты из чека производится в диалоговом окне Дисконтные карты (горячая клавиша F12).
Для удаления выберите нужную дисконтную карту из списка (если их в нем несколько) и нажмите кнопку Удалить
или горячую клавишу F8. 

Если дисконтная карта уже используется для начисления позиционных скидок, то она не может быть удалена до тех
пор, пока не будет отменено применение скидки по данной карте для всех позиций, где такая скидка была
предоставлена. Отмена применения скидки производится в диалоговом окне Скидка на позицию (горячая клавиша
F11) путем снятия флажка напротив соответствующей акции. 

Обратите внимание: если это предусмотрено настройками системы, то при удалении дисконтной карты она
автоматически удаляется из всех позиций чека. 

Редактирование информации по дисконтной карте

Если необходимо добавить или редактировать информацию о клиенте по дисконтной карте, в окне Дисконтные
карты нажмите кнопку Редактировать. После чего открывается окно Редактирование дисконтной карты:

Для ввода информации нажмите кнопку  для открытия окна Клиенты:
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В открывшемся окне для выбранного клиента ввести необходимую информацию, в соответствующие поля. 
После ввода информации кнопка Выбрать меняется на кнопку Сохранить.
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Для сохранения информации нажмите кнопку Сохранить. Кнопка изменить свое наименование на Выбрать. Для
возврата к окну Редактирование дисконтной карты нажмите Выбрать. Вся введенная информация отобразится
в соответствующих полях. 

Обратите внимание: Поле Тип ДК по умолчанию недоступно к редактированию. Установить доступ к
изменению типа дисконтной карты через Торговый клиент можно с помощью настройки в Справочнике ЭККА:
операторы (флажок Разрешить редактировать тип ДК).

Для добавления карты к чеку нажмите кнопку ОК. В стандартном окне будет отображаться выбранная дисконтная
карта с сохраненной информацией о клиенте.
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Обратите внимание: Дисконтную карту можно привязать к уже существующему клиенту. Для этого
добавьте карту в окне Дисконтные карты, а затем в режиме редактирования в окне Клиенты выберите
существующего клиента из списка слева. После чего, нажмите кнопку Выбрать. Введенная дисконтная карта
сохранится у клиента.
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Примечания

· Доступ к управлению акциями дисконтной системы определяется настройками системы. Если для данного
ЭККА доступ к управлению закрыт, то выбор акций к применению в чеке производится автоматически,
исходя из настроек дисконтной системы.

· Цена на товар с учетом всех скидок устанавливается не меньше минимальной цены продажи,
определенной для этого товара. Для фискальных регистраторов минимальная цена продажи товара всегда
устанавливается равной 0,01 грн. за единицу товара.

Смотрите также

· Продажа товаров

· Закрытие чека

· Основное окно программы

· Горячие клавиши
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6. Отмена продаж

Отмена позиции в чеке

Режим Отмена Продаж используется тогда, когда в процессе формирования чека (до его закрытия) покупатель
решил отказаться от приобретения тех или иных позиций в чеке.

Для примера приводится следующий чек (режим Продажа):

Для перевода Торгового клиента в режим отмены продаж нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F8 или кнопку
Режим Отмены Продаж. В основном окне программы режим Отмена Продаж отобразится красным цветом:

Отсканируйте отменяемые позиции или введите их коды вручную в соответствующее поле. Отмененные позиции
добавляются в чек и обозначаются красным цветом.
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Обратите внимание: если это обусловлено настройками текущего ЭККА, то добавление позиций в режиме
Отмена Продаж приводит к уменьшению количества соответствующей основной позиции чека. Если
позиция чека отменяется полностью, то она перестает отображаться в товарной части чека. Сами же
отменяемые позиции в товарную часть чека не добавляются. Применение такого режима никак не влияет на
регистрацию отмен в чеке в приложении GMS Бизнес. 

После отмен закройте чек, либо переведите программу в режим продаж нажатием комбинации клавиш Ctrl+F9 или
кнопки Режим Продаж и продолжите формирование чека.

Изменение количества

Количество по товарной позиции, которое автоматически подставляется в чек в режиме отмены продаж,
определяется аналогично тому, как определяется количество по позиции в режиме продаж, за исключением того,
что отменяемое количество всегда принимает отрицательное значение. 

· если товар вводится в чек по коду, то в поле подставляется минус одна единица товара, соответствующая
основной единице измерения, независимо от того, является ли товар штучным или весовым. 

· если товар штучный и вводится в чек по штрихкоду, то подставляется минус одна единица товара,
соответствующая штрихкоду вида упаковки.

· для весового товара, количество считывается из штрихкода при сканировании и это значение
подставляется со знаком минус в соответствующее поле. 

Для редактирования количества в режиме отмены продаж перейдите к нужной позиции в товарной части чека и
нажмите кнопку Редактировать или горячую клавишу F4. В открывшемся окне Редактирование позиции чека
введите количество, которое нужно отменить, со знаком "минус". Для подтверждения изменения нажмите Enter или
кнопку Ok.

Если введенное количество превышает количество проданного товара, то выдается соответствующее
предупреждение. 

Обратите внимание: режим Отмена Продаж не предполагает ввода положительного значения
количества. Для осуществления продаж товара перейдите в соответствующий режим.

Обратите внимание: редактирование позиции чека доступно только в том режиме, в котором эта позиция
была создана. При попытке отредактировать позицию продажи в режиме отмены продаж, и наоборот,
выдается сообщение:

Для редактирования позиции чека необходимо перейти в режим, в котором она была создана. Для продажи
перейдите в режим "продаж" (Ctr + F9).

Обратите внимание: если это определено настройками текущего ЭККА, то после того, как товар введен в
чек, окно редактирования позиции открывается автоматически.

Обратите внимание: настройками системы может быть заблокировано изменение количества отмененной
позиции в строну уменьшения суммы чека. При необходимости увеличить количество отмен, добавьте в чек
нужную позицию в нужном количестве в режиме отмены продаж. 
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Взвешивание при отмене

Весовой товар автоматически отменяется в том количестве, в котором он был добавлен в чек. Если требуется
отменить другое количество весового товара, то та часть, которую покупатель возвращает, должна быть снова
взвешена. Порядок действий при отмене части весового товара следующий: 

1. После добавления позиции отмены в чек откройте окно редактирования позиции чека.

2. Положите на весы ту часть товара, которую возвращает покупатель. Дождитесь стабилизации показаний
весов и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+F1. В поле Количество считываются текущие показания
весов. Отменяемое количество отображается с отрицательным знаком. 

3. Для подтверждения изменения нажмите Enter или кнопку Ok.

Отмена всего чека

Для отмены всего чека воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+F12 или нажмите кнопку Отмена Всего Чека.

Подтвердите отмену всего чека или откажитесь от отмены в появившемся диалоговом окне:

Данная операция приведет к отмене всех позиций в чеке и его закрытию. Продолжить?

В результате из чека удаляются все позиции, затем производится закрытие нулевого чека. Нулевой чек по ЭККА не
проводится.

Причины отмены

В случае, если настройками определено указание причин отмены товара, при отмене отдельного товара или
аннуляции всего чека появляется окно со списком причин отмены:

Для указания причины выберите нужную из списка и нажмите кнопку ОК. После чего, товар или чек отменится в
обычном порядке.
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Примечания

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

· На отображение окна Причины отмены влияет установка настройки Использовать причины отмены в
Справочнике рабочих мест: роли приложения GMS Бизнес.

Смотрите также

· Продажа товаров

· Закрытие чека

· Основное окно программы

· Горячие клавиши
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7. Отложенные чеки

Иногда складываются ситуации, когда покупатель не может сразу оплатить чек - ему потребуется для этого
некоторое время. Например, клиент забыл кошелек в автомобиле или забыл взвесить товар на весах (если весы
находятся в торговом зале).

Если сложилась описанная выше ситуация, то применение отложенных чеков позволяет не дожидаться оплаты чека,
а отложить ее на время и создать новый чек для того, чтобы продолжить обслуживание клиентов. Эта процедура
сокращает время обслуживания очереди, тем самым повышая производительность кассы.

Создать отложенный чек можно одним из следующих способов: 

· находясь в основном окне программы воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+S;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне кнопку Отложить чек.

Максимальное количество отложенных чеков регламентируется в Справочнике рабочих мест: роли на вкладке
Основоные настройки. При превышении этого количества выдается сообщение:

Достигнуто максимальное число отложенных чеков.

После того, как текущий чек отложен, новый чек создается вручную или автоматически, в зависимости от настроек
системы. 

Для перехода к ранее отложенному чеку закройте или отложите текущий чек. Затем, находясь в основном окне
программы, нажмите сочетание клавиш Ctrl+G. Если вы используете манипулятор мышь, то нажмите кнопку
Дополнительно и в открывшемся окне Дополнительно нажмите кнопку Перейти к отложенному чеку.

В открывшемся окне Отложенные чеки отображается информация, позволяющая кассиру быстро найти
отложенный чек определенного покупателя:

· Сумма - общая сумма чека;

· Время - дата и время создания чека;

· Товар1, Товар2, Товар3 - последний три позиции, введенные в чек продажи;

· Примечание - примечание чека.
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Выберите необходимый чек и нажмите клавишу Enter (кнопка Ok).

Обратите внимание: если текущий чек не закрыт, то при попытке перейти к отложенному чеку
предлагается отложить текущий чек: 

Для перехода к другому чеку текущий чек необходимо отложить. Отложить текущий чек?

Чтобы отложить текущий чек и перейти к ранее отложенному чеку, нажмите кнопку Да. Чтобы отменить
переход к отложенному чеку и вернуться к текущему нажмите кнопку Нет.

Примечания

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

Смотрите также

· Запуск программы

· Продажа товаров

· Параметры чека

· Горячие клавиши
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8. Параметры чека

Как и любому документу в системе GMS Office Tools™, продажному чеку можно установить набор признаков -
параметров,  которые предназначены для дополнительной классификации продаж, и могут использоваться как
разрезы аналитики при построении отчетов. 

Параметры чека устанавливаются в диалоговом окне Дополнительные параметры чека. 

Диалог открывается одним из следующих способов:
· если вы находитесь в основном окне программы, откройте окно Дополнительно (Кнопка

Дополнительно или горячая клавиша F5), а затем нажмите кнопку Параметры чека; 

· если вы находитесь в окне Закрытие чека, то используйте комбинацию клавиш Alt+Enter.

Обратите внимание: в зависимости от настроек текущего ЭККА, диалоговое окно может открываться
автоматически либо после создания нового чека, либо перед закрытием текущего чека. 

По умолчанию для всех признаков установлено значение "Нет признака". Для каждого из признаков выберите
значение из выпадающего списка или укажите код признака из Справочника признаков в соответствующем поле.
При необходимости введите дополнительную информацию о чеке в поле Примечание. 

Подтвердите изменения, нажав кнопку Ok.

Обратите внимание: перечень признаков определяется в соответствующем Справочнике признаков, а
набор полей, доступных для редактирования в чеке, определяется настройками текущего ЭККА. 

Примечания

· На этапе формирования чека диалоговое окно можно открывать неоднократно. Все выполненные для
текущего чека изменения сохраняются и при следующем открытии.
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9. Идентификация служащего

Идентификация служащего предназначена для регистрации в чеке служащего вашей организации, который не
является кассиром, для того, чтобы закрепить за ним данную продажу. Например, она может использоваться, если
необходимо указать продавца-консультанта, который подвел покупателя к кассе или выписал покупателю счет на
оплату. Инструмент предполагает идентификацию по магнитной карте, штрихкоду или другим зашифрованным
идентификаторам. Идентификатор для служащего задается в Справочнике служащих и хранится в базе данных в
зашифрованном виде. 

Идентификация служащего для текущего чека может выполняться в любой момент до закрытия чека.

Для идентификации воспользуйтесь горячей клавишей F9, находясь в основном окне, или нажмите кнопку
Идентификация служащего, находясь в окне Дополнительно (горячая клавиша F5).

В окне Идентификация служащего укажите штрихкод или другой идентификатор служащего и нажмите кнопку
Идентификация.

После того, как система установит соответствие между введенным кодом и идентификатором служащего, хранящимся
в базе данных, в поле Идентифицированный служащий выводится ФИО установленного служащего. Подтвердите
или откажитесь от смены служащего, нажав на кнопку Подтвердить (становится доступна после идентификации)
или Отмена соответственно.

Идентификация служащего для позиций чека

В зависимости от настроек системы, идентификация может проводиться как для всего чека в целом, так и для
каждой позиции. 

В режиме использования идентификации для позиции в окне Редактирование позиции становится доступным
поле для ввода идентификатора: 
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Кроме этого, в основном окне программы могут отображаться дополнительные колонки: 

Идентификатор служащего по умолчанию для очередной позиции в рамках открытого чека также определяется
настройками системы, и может изменяться после изменения служащего для всего чека или для какой-либо позиции в
чеке. Предусмотрены следующие варианты: 

· служащий в позиции всегда устанавливается равным служащему, установленному для работающего в
данный момент кассира;

· служащий в позиции устанавливается равным текущему служащему, определенному для чека;

· служащий в позиции устанавливается равным последнему указанному для позиции служащему; 

· служащий в позиции устанавливается равным определенному в настройках системы постоянному
значению.

При необходимости служащего в позиции можно изменить ф любой момент формирования чека. 
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Использование окна единого ввода для идентификации служащего

В режиме использования идентификации для позиции строго закреплены следующие правила ввода
идентификаторов: 

· при помощи инструмента Идентификация служащего (вызывается из окна Дополнительно или по
горячей клавише F9), всегда проводится изменение служащего для всего чека;

· в окне Редактирования позиции (горячая клавиша F4) всегда производится идентификация служащего
для позиции.

В зависимости от настроек системы, окно единого ввода может использоваться в одном из двух взаимоисключающих
режимов: 

· идентификация для всего чека;

· идентификация для текущей позиции. 

После ввода идентификатора в окно единого ввода открывается окно инструмента Идентификация служащего, в
котором отображается информация по текущему и новому служащему для всего чека или для его позиции, в
зависимости от используемого режима. 

Примечания

· Если по указанному идентификатору служащий не установлен, то выдается соответствующее сообщение.
Возможно, вводимый идентификатор не зарегистрирован в системе. В таком случае необходимо сообщить
об этом системному администратору. 

· В режиме отмены продаж идентификация служащего для позиции не проводится. 

· Настройка режима использования окна единого ввода проводится, как правило, единожды, до начала
эксплуатации системы и отвечает наиболее используемому способу изменения служащих. Режим, в
котором находится окно единого ввода, можно узнать у администратора системы, ответственного за
настройку кассовых мест. 

Смотрите также

· Продажа товаров

· Горячие клавиши
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10. Закрытие чека продажи

Закрытие текущего чека производится после того как чек полностью сформирован, и покупатель готов оплатить
покупку. Для того чтобы закрыть чек, используйте горячую клавишу F10 или кнопку Закрытие Чека. Все
операции по выбору формы оплаты, указанию сумм оплаты чека, выбору платежного терминала и пр. производятся
в диалоговом окне Закрытие чека. Внешний вид диалогового окна зависит от настроек системы. Например, если
один чек нельзя оплатить различными формами оплаты, то в нем доступно только одно поле для ввода суммы
оплаты чека. Если же смешанные оплаты допускаются, то диалоговое окно может содержать несколько полей для
ввода суммы по каждой форме оплаты. Также в нем могут присутствовать поля для ввода примечаний для каждой
используемой формы оплаты (например, поле для ввода номера платежной карты, если используется
соответствующая форма оплаты) или поле выбора платежного терминала.

Закрытие чека одной формой оплаты

Если настройки кассового аппарата предполагают, что при оплате чека можно использовать только одну форму
оплаты, то в диалоговом окне всегда отображается только одно поле для ввода суммы оплаты по чеку для любой из
доступных форм оплат: 

Также в диалоговом окне всегда присутствуют поля: 

· Сумма чека - отображается итоговая сумма по текущему чеку с учетом всех предоставленных скидок -
сумма к оплате. 

· Сумма клиента - общая сумма, внесенная покупателем по всем формам оплаты, использующимся при
закрытии чека. 

· Сдача по чеку - разница между Суммой клиента и Суммой по чеку. 

В поле Наличные укажите сумму, которую вносит покупатель для оплаты чека. Значения остальных полей
рассчитаются автоматически. 

Обратите внимание: в зависимости от настроек, сумма может быть автоматически установлена равной сумме
чека. 

Для изменения формы оплаты по чеку:

· нажмите кнопку  и выберите из открывшегося списка нужную форму оплаты;

· воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+ <N>, где N - номер формы оплаты.

По умолчанию используются следующие формы оплаты:

1 - наличные
2 - платежная карта
3 - чек
4 - кредит
5 - подарочный сертификат

Станет доступным поле для ввода суммы по выбранной форме оплаты: 
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Если выбрана форма оплаты по банковской платежной карте, то сумма к оплате автоматически устанавливается
равной сумме чека.

Если для данного ЭККА предполагается указание банковского платежного терминала, то становится доступным поле
POS-терминал, в котором нужно выбрать тот банковский терминал, через который проводится платеж. Выбор
осуществляется при помощи клавиш <Стрелка влево>, <Стрелка вправо> на клавиатуре или кнопок с
изображением стрелок на форме. 

Для просмотра и управления чековыми скидками: 

· нажмите кнопку  и выберите из открывшегося списка пункт Скидки;

· воспользуйтесь горячей клавишей F11;

· воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+D.

Для просмотра/изменения параметров чека:

· нажмите кнопку  и выберите из открывшегося списка пункт Параметры чека;

· воспользуйтесь горячей клавишей Alt+Enter.

После того, как выполнены все необходимые действия и покупатель внес деньги в кассу или пришло
подтверждение от банка о приеме платежа, закройте чек по кнопке OK (или нажмите клавишу Enter на
клавиатуре). 

Для отмены процесса закрытия чека и возврата к открытому чеку нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Закрытие чека несколькими формами оплаты (смешанные оплаты)

Процедура закрытия чека несколькими формами оплаты в основном не отличается от описанной выше. Разница
заключается в том, что при изменении формы оплаты новая форма не заменяет текущую, а добавляется в форму
ввода. Вы можете добавлять различные формы оплаты и указывать свою сумму для каждой из форм оплат.
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Сумма сдачи рассчитывается относительно суммы оплаты наличными. 

Обратите внимание: если безналичные формы оплаты полностью закрывают сумму чека и в оплате
наличными нет необходимости, но в то же время поле Наличными не пустое, то выдается соответствующее
сообщение. В таком случае необходимо или удалить наличную форму оплаты или указать в поле нулевую
сумму. 

Для удаления формы оплаты установите курсор в одно из полей, относящихся к форме оплаты, которую нужно
удалить (например, поле ввода суммы), и воспользуйтесь горячей клавишей F8.

Оплата чека подарочным сертификатом

Оплата чека подарочным сертификатом имеет некоторые особенности. После добавления данной формы оплаты
открывается окно ввода подарочного сертификата, аналогичное описанному ранее окну ввода дисконтной карты:
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Необходимо ввести (вручную или при помощи считывающего оборудования) номер подарочного сертификата. Один
чек может быть оплачен несколькими подарочными сертификатами, максимальное число которых регулируется
настройками системы. Все подарочные сертификаты вводятся в чек в данном окне. После окончания ввода нажмите
кнопку Закрыть.

Дальнейшая работа с оплатой подарочным сертификатом, в основном, не отличается от работы с другими формами
оплаты. В зависимости от настроек системы: 

· поле ввода суммы может быть заблокировано для редактирования - в таком случае после оплаты чека
подарочный сертификат деактивируется;

· сумма оплаты подарочным сертификатом может быть отредкатирована - в таком случае с него списывается
указанная сумма и подарочный сертификат может быть использован повторно вплоть до полного
погашения его номинала. 

Также от настроек системы зависит количество полей редактирования суммы оплаты: 

· это может быть одно поле - в таком случае в нем указывается общая сумма закрытия чека всеми
подарочными сертификатами;

· число полей ввода соответствует числу подарочных сертификатов - в таком случае сумма закрытия чека
указывается по каждому подарочному сертификату. 

Для удаления данной формы оплаты необходимо выполнить следующие действия: 

1. Откройте окно Подарочные сертификаты (по горячей клавише Ctrl+5 или выберите из списка
доступных форм оплаты).

2. Выделите в списке подарочный сертификат и нажмите Удалить или горячую клавишу F8.

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. 

Оплата платежной картой через терминал, подключенный к кассе

Для банковских платежных терминалов, подключенных непосредственно к POS-системе, процедура проведения
оплаты банковской платежной картой отличается от описанной выше и не требует ручного ввода суммы на
терминале. После того, как в соответствующее поле окна Закрытие чека введена нужная сумма к оплате картой,
продолжите закрытие чека в следующем порядке: 
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1.  Нажмите кнопку OK или клавишу Enter на клавиатуре. 

2.  После перехода терминала в режим ожидания карты проведите платежную карту покупателя через
терминал.

3.  Подтвердите операцию путем ввода PIN-кода карты (при необходимости). 

4.  После успешного проведении авторизации банком операция закрытия чека завершается автоматически в
штатном режиме, печатается кассовый чек.

5.  Если по какой-либо причине финансовая операция не может быть проведена, процедура окончательного
закрытия чека не производится, приложение возвращается в режим ввода сумм к оплате. В данном
случае работа кассира проводится в рамках сложившейся ситуации. 

Обратите внимание: если предполагается несколько платежей на разные суммы с разных платежных карт,
указанные действия проводятся последовательно для каждой карты. 

Скидка при оплате платежной картой через терминал, подключенный к кассе

Некоторые банки в рамках своих внутренних программ лояльности могут предоставлять скидки на покупки в
определенных магазинах при оплате платежной картой определенного типа, причем размер скидки может
различаться для разных типов платежных карт. Если в торговой точке работает указанная программа, то после
проведения карты через терминал проводится дополнительный анализ типа карты, а затем автоматически
принимается решение о предоставлении скидки. При этом сумма чека пересчитывается в соответсвии с процентом
скидки, установленным для платежной карты данного типа. 

Обратите внимание: помимо программы лояльности банка, в магазине может работать своя внутренняя
дисконтная программа, также подразумевающая определенные скидки. При наложении скидок по программе
банка и внутренних скидок магазина, будет выбрана только одна программа, суммарная скидка по которой
будет наибольшей. 

Обратите внимание: скидки по платежной карте предоставляются только при полной оплате покупки
картой. 

Примечания

· В зависимости от настроек системы, операция закрытия чека может быть недоступна для текущего
оператора. В таком случае при попытке закрыть или отменить чек выдается соответствующее сообщение.
Для выхода из приложения необходимо отложить текущий чек.

· Сумма сдачи по чеку не может превышать сумму по форме оплаты наличными. 

· Максимально допустимая сумма сдачи ограничивается настройками системы. Если сдача по чеку
превышает максимально допустимую, то выдается соответствующее предупреждение и чек не
закрывается. В таком случае необходимо уменьшить сумму оплаты наличными. 

· Для фискальных регистраторов используются только пять зарезервированных форм оплат (наличные,
платежная карта, чек, кредит, подарочный сертификат). Произвольные формы оплаты не
поддерживаются. При попытке закрыть чек такой формой оплаты выдается сообщение: 

Неизвестный тип оплаты.

Если вы ошибочно добавили произвольною форму оплаты в чек, то удалите ее.

Смотрите также

· Дисконтная система

· Параметры чека

· Горячие клавиши

10.1 Разделение чеков

Доступно начиная с версии пакета 3.17.0.0.
Предварительно возможность разделения чека необходимо настроить в приложении GMS Бизнес, подробное
описание в разделе Справочник групп разделения чеков.

Товар, который относится к группе разделения (нефискальный) можно оплатить любой формой оплаты кроме
стандартной ФО "Платежная карта". Также такой товар возможно оплатить несколькими формами оплат (смешанные
оплаты).
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После закрытия одного чека, содержащего нефискальный товар, в приложении GMS Бизнес создаются минимум два
документа Продажа товара оператором:

· Один - базовый, с фискальными товарами.Если таких товаров в чеке нет, то документ будет пустым.
· Второй - с товарами, относящимися к одной группе разделения.
· Возможно третий документ, если присутствуют товары, относящиеся к другой группе разделения и т.д.

При этом неважно какие ФО были использованы для оплаты.

Разделение по терминалам

Например, в чеке два товара:
· Один из них относится к группе разделения (нефискальный). 
· Второй - не относится (фискальный). 

Добавить новую ФО "ФО1" для оплаты нефискального товара можно следующими способами: 

· нажмите кнопку  и выберите из открывшегося списка новую форму оплаты;

· воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+ <N>, где N - номер новой формы оплаты.

· добавить ФО Платежная карта.

Сумма к оплате автоматически устанавливается равной цене нефискального товара (4,72 грн).

Добавилась ФО "ФО1", предварительно созданная и настроенная в приложении GMS Бизнес.

При этом заблокирована возможность оплатить формой оплаты "ФО1" сумму выше, чем цена нефискального товара.
Например, если вручную изменить значение в поле "ФО1" в большую сторону, то при закрытии чека возникнет
сообщение "Введенная сумма превышает максимально возможную".

В поле"Наличными" указать цену фискального товара. 
Закрыть чек. Возникает окно ожидания оплаты по терминалу для нефискального товара. 
После оплаты по терминалу на ЭККА будут распечатаны два чека, произойдет разделение товаров.

Обратите внимание: возможно оплатить нефискальный товар несколькими формами оплат (смешанные
оплаты). Для этого нужно вручную изменить значение в поле "ФО1" в меньшую сторону, а оставшуюся сумму
внести, используя другие ФО. 

Разделение без оплаты по терминалу
 
В этом случае для оплаты нефискального товара не используется новая ФО "ФО1". Такой товар оплачивается либо
смешанными формами оплат либо любой ФО (кроме ФО "Платежная карта"). 

Смотрите также

· Справочник групп разделения чеков



Copyright © LLC GMS Service 1994-202150

11. Возвратный чек

Предусмотрено 2 вида возврата:

 
А Возвратный чек по номеру чека продажи;
Б Свободный возврат.

A Возвратный чек по номеру чека продажи 

Предназначен для оформления операции возврата покупателем ранее приобретенного товара. При возврате товара
покупатель должен иметь при себе чек продажи. 

Для создания возвратного чека воспользуйтесь одним из способов: 

· находясь в основном окне программы воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Alt+F6;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне кнопку Возвратный чек.

В открывшемся окне Номер чека укажите номер чека продажи, по которому осуществляется возврат:

Если указанный чек найден, открывается окно выбора возвращаемой позиции со списком товаров чека. В графе 
Количество указано общее невозвращенное количество товара по данному чеку. 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 чек возврата добавлена новая позиция: 
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Для добавления следующей позиции: 

· откройте окно выбора возвращаемой позиции из основного окна, воспользовавшись комбинацией клавиш 
Ctrl+R, или из окна Дополнительно (горячая клавиша F5), нажав в нем на кнопку Выбор возврата;

· введите в окно ввода код или штрихкод товара, а затем в открывшемся окне редактирования позиции
укажите возвращаемое количество; 

Б Свободный возврат. 

Для создания возвратного чека воспользуйтесь одним из способов: 

· находясь в основном окне программы воспользуйтесь комбинацией клавиш, которые определены файлом 
OTSale38ShortCuts.ini;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне стрелку на кнопке Возвратный чек и
выберите в выпадающем списке Свободный возврат.

При свободном возврате возможно изменение цены товара.

Для удаления позиции возвратного чека установите курсор мыши на нужную позицию и нажмите комбинацию
клавиш Ctrl+Del или кнопку Удалить позицию.

Обратите внимание: при вводе возврата по коду или штрихкоду цена позиции выбирается
последовательно для каждой позиции из чека продажи. Если в чеке продажи присутствует товар с одним и
тем же кодом, но по разной цене (например, при продаже была предоставлена скидка), то выбирается та
цена, которая встречается первой. Если вам нужно вернуть товар по другой цене, то удалите только что
добавленную строку, и воспользуйтесь диалоговым окном Выбор возврата для подбора позиции по
нужной цене. 

Для закрытия возвратного чека нажмите клавишу F10 или кнопку Закрыть чек.

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. 
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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

· Вы не сможете создать чек возврата, если чек продажи был оплачен подарочным сертификатом, и в
настройках системы установлен контроль форм оплаты при возврате.

· Возвратный чек не может быть отложен.

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

· Идентификация служащего в возвратном чеке проводится в том же порядке, что и в чеке продажи. Для
позиций возвратного чека служащий выбирается из соответствующего чека продажи. 

Смотрите также

· Закрытие чека продажи

· Идентификация служащего
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12. Поиск цены

Инструмент Поиск цены используется для: 

· получения информации о цене товарной позиции по ее штрихкоду без добавления в чек; 

· получения и печати информации о Подарочном Сертификате. 

Для вызова инструмента воспользуйтесь одним из способов: 

· находясь в основном окне программы воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+F;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне кнопку Поиск цены.

В открывшемся окне укажите штрихкод товара или подарочного сертификата. После ручного ввода нажмите
клавишу Enter или кнопку Поиск....
В соответствующих полях отобразятся наименование товара, описание товара (если таковое имеется) и цена: 

или информация о Подарочном Сертификате: 
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Для невиртуальных фискальных регистраторов становится активна кнопка Печать, предназначенная для печати
информационного чека. 

Примечания

· Настройками системы может быть наложено ограничение на поиск цены. В таком случае операция
производится после ввода пароля Администратора ЭККА. 
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13. Просмотр контрольной ленты

При использовании фискального регистратора с электронной кассовой лентой, кассиры и администраторы магазинов
могут использовать дополнительный инструмент модуля Торговый клиент. 

Просмотр контрольной ленты доступен через окно Дополнительно (кнопка ДОП) -> Контрольная лента.

Расположение кнопки Контрольная лента в окне Дополнительно показано на рисунке: 

Окно Дополнительно

Просмотр электронной кассовой ленты

Для начала просмотра нажмите кнопку Контрольная лента, после чего открывается основное окно инструмента.
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Основное окно инструмента Контрольная лента

Окно структурно состоит из двух частей:

1. Фильтр. 

2. Список чеков.

Фильтр. Описание основных полей

Для просмотра зарегистрированных чеков необходимо настроить фильтр для более точного поиска нужного чека.
Для этого перейдите к полям фильтрации и выберите следующие значения:

1. Данные для чтения (Имя кассового аппарата или база данных). По умолчанию устанавливается равным
значению текущего фискального регистратора, указанного для ЭККА в справочнике. Возможен выбор значения 
"База данных" из выпадающего списка.

2. Номер чека в РРО. Поле предназначено для ввода значения номера чека, напечатанного через
фискальный регистратор. Возможно осуществить поиск только с фильтром по номеру. 

Обратите внимание: Код текущего РРО отображается под кнопкой Фильтр.

3. Тип чека. В этом поле для выбора доступны два типа: "Чек" и "Z-отчет". Значения выбираются из
выпадающего списка. 

Обратите внимание: При выборе значения "Z-отчет", поле Подтип чека будет недоступно.
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4. Подтип чека доступен для выбора при указанном значении "Чек" в поле Тип чека. Может принимать
значения: "Продажа", "Возврат" и "Служебный чек". Выбирается из выпадающего списка. 

5. Флажок Фильтровать по дате создания чека. Предназначен для активации/деактивации полей
фильтра по дате. По умолчанию проставлен. При снятии флажка, поля со значениями даты и времени становятся
недоступными для редактирования и не учитываются в считывании контрольной ленты. 

Если флажок Фильтровать по дате создания чека установлен, в соответствующих полях С и По
необходимо указать даты периода, за который будет показана история чеков. Ограничить количество записей на
дату можно, установив значения времени печати чеков.

7. Прочитать. После того, как все параметры фильтра установлены, для запуска инструмента в работе
необходимо нажать кнопку Прочитать или кнопку Enter на клавиатуре. 

Для того, чтобы очистить поля с параметрами фильтра - нажать кнопку Сбросить. Для того, чтобы скрыть
поля фильтра, можно нажать кнопку Фильтр.

После запуска инструмента в нижней части окна отобразится список чеков, соответствующий установленным
параметрам фильтра. 

Каждая запись соответствует одному чеку. Параметры, по которым отображается информация в чеке: "Дата
создания", "Номер документа", "Тип документа" и "Подтип документа". 

8. Сбросить. Предназначена для очистки поля с параметрами фильтра. 

9. Фильтр. Предназначена для того, чтобы скрыть область фильтрации чеков. 

Обратите внимание: Для перехода между фильтром, списком и телом чека, используйте кнопку F1.

10. После окончания просмотра, для закрытия окна инструмента, нажмите кнопку Закрыть.

Примечания

· Чтение контрольной кассовой ленты доступно для таких типов фискальных регистраторов как Datecs-T88
и Exelio FP2000, а также требуется обновление пакета версии GMS Office Tools 3.8.510.
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14. Быстрые меню
Быстрые меню позволяют: 

· добавить в чек определенный товар без использования кода или штрихкода, выбрав его из списка
быстрых товаров;

· выполнить определенную операцию, не открывая окно Дополнительно.

Добавление товаров

Для выбора товаров поредусмотрено два быстрых меню, список элементов которых изменяется в зависимости от
настроек системы. Для открытия быстрого меню используются комбинации клавиш Ctrl+Q, Ctrl+W. В открывшемся
окне клавишами управления курсором выберите нужную позицию и нажмите Enter или кнопку OK: 

Выбранная позиция будет добавлена в товарную часть чека. 

Быстрые операции

Для вызова меню быстрых операций воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+T. Открывается список групп
операций: 
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Выберите в нем нужную группу, а затем в открывшемся списке нужную операцию, аналогично тому, как это описано
выше: 

Вы можете непосредственно вызвать список быстрых операций, используя комбинации клавиш: 

· Alt+Q (операции с чеком): 

· Отложить чек
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· Перейти к чеку

· Поиск цены

· Подбор товара по каталогу

· Возвратный чек

· Выбор возврата

· Идентификация служащего

· Параметры чека

· Заблокировать

· ALT+W (операции с кассой):

· Открыть денежный ящик

· Копия чека

· Нулевой чек

· Служебный внос

· Служебный вынос

· Alt+Е (кассовые отчеты)

· Касса

· X-отчет

· Сокращенный отчет за период

· Сокращенный отчет по номерам

· Отчет за период

· Отчет по номерам

· Z-отчет

Смотрите также

· Продажа товаров

· Кассовые операции
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15. Кассовые операции

Информация по кассе

Для того получения информации по кассе воспользуйтесь одним из способов: 

· находясь в основном окне программы воспользуйтесь горячей клавишей F7;

· нажмите кнопку Дополнительно, а затем в открывшемся окне кнопку Касса.

В открывшемся окне Касса отображается полная информация об оборотах по кассе за текущую кассовую смену
(после последнего Z-отчета):

· Служебные вносы - общая сумма служебных вносов;

· Служебные выносы - общая сумма служебных выносов;

· Выручка (наличные) - общая сумма наличной выручки;

· Выручка (платежные карты) - общая сумма платежей по банковским платежным картам;

· Выручка (кредит) - общая сумма платежей по форме оплаты "кредит";

· Выручка (чеки) - общая сумма платежей по форме оплаты "чек";

· Выручка (другое) - общая сумма выручки по другим формам оплаты (например, "подарочный
сертификат");

· Выручка (безналичные оплаты) - общая сумма всех безналичных платежей (карты, кредит, чек,
подарочный сертификат)

· Наличность в кассе - общая сумма наличных денег, находящихся в данный момент в денежном ящике, с
учетом наличных оплат, а также служебных вносов и выносов. 

Для продолжения работы нажмите Enter или кнопку Ok.

Под выручкой понимается сумма всех продаж минус сумма возвратов. Подсчет производится с момента
формирования последнего Z-отчета, поэтому если необходимо видеть информацию только за одну кассовую смену,
необходимо выполнять Z-отчет в конце каждой смены.

В силу того, что есть возможность осуществлять служебный внос денег в кассу либо служебный вынос денег из
кассы, остаток наличных денег в кассе и выручка могут не совпадать.

Обратите внимание: информация по кассе рассчитывается на оcновании электронной базы данных, а не
фискальной памяти регистратора расчетных операций. Для сверки соответствия баланса с данными
регистратора, используйте команду Проверка баланса. 

Проверка баланса
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При работе с фискальным кассовым оборудованием важное значение имеет полное совпадение балансов
(информации о денежных оборотах за кассовую смену) как по данным, хранящимся в электронной базе данных, так
по данным из фискальной памяти регистратора расчетных операций. Иногда возникают аварийные ситуации,
связанные с работой торгового оборудования, при которых этот баланс может быть нарушен (сбои напряжения,
обрывы связи и т.п.), например, чек по базе данных прошел как закрытый, а по регистратору он был аннулирован. В
таких случаях важно своевременно выявить эти нарушения и устранить несоответствия с привлечением
администратора компьютерной системы. 

Настройки системы могут предполагать автоматическую проверку баланса один раз в определенный промежуток
времени. Доступна также и ручная проверка по специальной команде. 

Для ручного выполнения операции, находясь в основном окне программы, откройте окно Дополнительно (горячая
клавиша F5), а в нем выберите команду Проверка баланса. 

При удачном результате выдается сообщение:

Проверка баланса завершена. Проблем не обнаружено

Если был обнаружен дисбаланс, то выдается сообщение:

Несовпадение балансов. Обратитесь к системному администратору.

При несовпадении балансов настоятельно рекомендуется сразу же обратиться к специалистам поддержки для
устранения несоответствий до выполнения Z-отчета. Дальнейшая работа кассира возможна, при этом поле Сумма
чека подсвечивается красным цветом вплоть до разрешения проблемы.

Обратите внимание: автоматическая проверка баланса проводится в фоновом режиме. Как только
выявляются несоответствия, выдается сообщение о несовпадении балансов. 

Служебный внос 

Служебный внос наличных денег в кассу возможен в следующих случаях:

· ежедневный внос наличных денег в кассу перед началом рабочего дня.

· возврат остатка денег, которые были вынесены из кассы на хознужды, зарплату и прочие статьи затрат.

Для выполнения служебного вноса денег в кассу:

1. Находясь в основном окне программы, откройте окно Дополнительно (горячая клавиша F5), а в нем
выберите команду Служебный внос. 

2. Укажите внесенную сумму в окне Служебный внос.

3. Подтвердите операцию нажатием кнопки Ok.

Для отказа от операции нажмите Отмена.

4. Если для операции не определено никаких дополнительных параметров, то внос выполняется сразу. В
противном случае открывается окно: 
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Выберите из списка необходимый вид операции и нажмите Ok.

5. Окончательно подтвердите выполнение операции или откажитесь от нее в диалоговом окне
подтверждения операции.

6. Внесите деньги в денежный ящик.

Операция сопровождается печатью чека на фискальном регистраторе и/или чековом принтере. После завершения
операции сумма наличности в кассе увеличивается на сумму вноса. 

Служебный вынос

Служебный вынос денег из кассы возможен в нескольких случаях:

· ежедневная инкассация наличных денег из кассы, т.е. изъятие выручки. Служебный вынос всех
наличных денег рекомендуется делать ежедневно в конце рабочего дня.

· расходы денег на хоз.нужды, зарплату и прочие статьи затрат.

Для того чтобы выполнить служебный вынос из кассы:

1. Находясь в основном окне программы, откройте окно Дополнительно (горячая клавиша F5), а в нем
выберите команду Служебный вынос. 

2. Укажите изъятую сумму в окне Служебный вынос.

3. Подтвердите операцию нажатием кнопки Ok.

Для отказа от операции нажмите Отмена.

Обратите внимание: если сумма служебного выноса окажется меньше, чем сумма наличности в кассе,
выдается соответствующее сообщение и выполнение опера. 
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4. Если для операции не определено никаких дополнительных параметров, то вынос выполняется сразу. В
противном случае открывается окно выбора вида операции аналогично тому, как это описано для
служебного вноса. 

5. Окончательно подтвердите выполнение операции или откажитесь от нее в диалоговом окне
подтверждения операции.

6. Изымите деньги из денежного ящика.

Операция сопровождается печатью чека на фискальном регистраторе и/или чековом принтере. После завершения
операции сумма наличности в кассе уменьшается на сумму выноса. 

Обратите внимание: если сумма выноса превышает сумму наличности в кассе, то операция не может быть
выполнена. 

Обратите внимание: настройками системы может быть разрешен вынос на сумму по данным X-отчета, даже
если она превышает сумму наличности по базе данных, при наличии дисбаланаса кассы. В таком случае
выдаются соответсвующие предупреждения. 

X-отчет

Для выполнения X-отчета откройте окно Дополнительно (горячая клавиша F5) и нажмите в нем кнопку X-отчет. 
Подтвердите или откажитесь от дальнейшего выполнения операции в открывшемся диалоговом окне. 

Если на кассе имеются отложенные чеки, то выдается предупреждение: 

На данной кассе имеется один или более отложенных чеков. Продолжить?

Для того чтобы остановить выполнение отчета и вернуться в приложение выберите Нет. В таком случае процесс
выполнения X-отчета будет прерван. Для продолжения выполнения X-отчета нажмите <ENTER>. Отложенные чеки в
X-отчет не включаются.

После подтверждения операции X-отчет печатается на фискальном регистраторе и/или на чековом принтере. 

Отчет по артикулам

Для печати на фискальном регистраторе отчета по продажам в разрезе артикулов (отчета по артикулам) откройте
окно Дополнительно (горячая клавиша F5) и нажмите в нем кнопку Отчет по артикулам. 

Z-отчет

Для выполнения Z-отчета откройте окно Дополнительно (горячая клавиша F5) и нажмите кнопку Z-отчет. 
В открывшемся окне Предупреждение подтвердите свое намерение (кнопка Да) или откажитесь от Z-отчета
(кнопка Нет). 

Если на кассе имеются отложенные чеки, то выдается предупреждение: 

На данной кассе имеется один или более отложенных чеков. Продолжить?

Для того чтобы остановить выполнение отчета и вернуться в приложение выберите Нет. В таком случае процесс
выполнения Z-отчета будет прерван. Для продолжения выполнения Z-отчета нажмите <ENTER>. Отложенные чеки в
Z-отчет не включаются, но сохраняются вплоть до их аннуляции или закрытия в следующей кассовой смене. 

Если в кассе имеется остаток наличных денег (на выполнен служебный вынос), то выдается предупреждение: 

ВНИМАНИЕ! Остаток денег в ЭККА ненулевой. Вы все равно хотите произвести обнуление ЭККА?

Для продолжения выполнения Z-отчета выберите Да, для отказа от операции - Нет.

Обратите внимание: Z-отчет выполняется с задержкой. Задержка рассчитывается таким образом, чтобы
время выполнения Z-отчета гарантированно превышало время последней кассовой операции. Максимальная
задержка - 61 секунда. На время выполнения Z-отчета работа кассира блокируется. 

Обратите внимание: для фискальных регистраторов перед Z-отчетом выдается запрос на выполнение
служебного выноса. 

После выполнения Z-отчета кассовая смена закрывается и все обороты по кассе обнуляются. 

Периодические отчеты

Для получения периодических отчетов, предусмотренных для фискальных регистраторов, предназначена группа
команд Периодические отчеты, расположенная в окне Дополнительно (горячая клавиша F5).
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Далее для периодических отчетов по номерам (Отчет по номерам и Сокращенный отчет по номерам) введите
номера  начального и конечного Z-отчетов. 

Для отчетов за период (Отчет за период  и Сокращенный отчет за период) открывается окно указания периода
формирования периодического кассового отчета: 

В качестве периода по умолчанию устанавливается текущая дата. Изменить период можно одним из способов: 

· выбрать в списке слева необходимый диапазон. При этом автоматически производится расчет периода по
следующему принципу: 

· в группе Последний - период рассчитывается относительно текущей даты (последний рабочий день,
неделя, месяц и т.д. назад от текущей даты). 

· в группе Предыдущий - период рассчитывается как предыдущий календарный относительно
текущей даты (предыдущий календарный рабочий день, календарная неделя, календарный месяц и
т.д.)

· в группе Текущий - устанавливается указанный период относительно текущей даты. 

· ввести начальную и конечную даты вручную в поля Начало периода и Конец периода. 

После того как установлен период, для вывода отчета на печать нажмите Ok. Для отмены печати нажмите Отмена.

Обратите внимание: в зависимости от модели используемого фискального регистратора, поддерживаются
не все периодические отчеты. 
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Примечания

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

Все кассовые операции производятся под уникальной 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 в окне Дополнительно нажать кнопку Заблокировать.

Для снятия блокировки введите индивидуальный пароль кассира и нажмите клавишу Enter или кнопку Снять
блокировку.

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

Смотрите также

· Смена кассира
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17. Смена кассира
Для смены кассира без выхода из приложения выполните следующую последовательность: 

1.  Нажмите кнопку Дополнительно > Заблокировать или сочетание клавиш Ctrl+L для блокировки
рабочего места.

2.  В окне Блокировка нажмите кнопку Смена пользователя. 

3.  В открывшемся окне входа в приложение укажите новый логин и пароль.

Обратите внимание: Перед сменой кассира необходимо закрыть или отложить текущий чек.

Смотрите также

· Запуск программы
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18. Контроль продолжительности кассовой смены

Если к рабочему месту кассира подключен фискальный регистратор, то в ходе работы с приложением проводится
контроль продолжительности кассовой смены одним из способов:

· По продолжительности 

· По времени суток 

Для каждого из способов контроля предусмотрена возможность автоматического выполнения Z-отчета, если это
необходимо. 

Контроль по продолжительности

При данном способе началом кассовой смены считается первый чек продажи или возврата после последнего Z-
отчета. После 24 часов от момента начала смены работа кассира блокируется, если за этот период не был снят Z-
отчет. За несколько минут до завершения смены, кассиру выдается предупреждающее сообщение с предложением
выполнить Z-отчет. После того как снят очередной Z-отчет(вручную или автоматически, если это предусмотрено),
кассовая смена смена считается закрытой и работа кассира может быть продолжена. Автоматическое открытие новой
смены происходит после закрытия первого чека продажи или возврата. 

Контроль по времени суток

При данном способе считается, что кассовая смена начинается в 0 часов 0 минут текущих суток. Время завершения
смены определяется настройками системы в зависимости от графика работы торговой точки (например, 21-00). За 5
минут до окончания смены кассиру выдается сообщение о том, что после завершения смены рабочее место будет
заблокировано. Разблокировка рабочего места производится автоматически в 0 часов 0 минут при условии, что за
предыдущие календарные сутки выполнен по меньшей мере один Z-отчет. 

Автоматическое выполнение Z-отчета

Для каждого из вышеперечисленных способов также могут быть определены параметры автоматического
выполнения Z-отчета: 

· По продолжительности - автоматический Z-отчет выполняется после 24 часов от начала кассовой смены.
После Z-отчета рабочее место не блокируется и можно продолжать работу с чеками. 

· По времени суток - предусмотрено два автоматических Z-отчета. Первый (промежуточный) выполняется до
завершения смены в установленное время (например, 20 часов), второй (окончательный) - перед
блокировкой рабочего места по окончанию смены. Оба Z-отчета выполняются только при необходимости.
То есть, если кассир выполнил Z-отчет вручную в штатном режиме в положенное время до наступления
времени первого (промежуточного) отчета, и после этого не регистрировалось никаких кассовых операций
вплоть до окончания смены, ни промежуточный, ни окончательный Z-отчеты не выполняются. 

Примечания

· При входе в приложение также производится проверка на наличие по меньшей мере одного Z-отчета за
предыдущую кассовую смену. Если в системе не зарегистрировано ни одного Z-отчета, то рабочее место
блокируется. Условие разблокировки - снятие Z-отчета.

· Контроль продолжительности смены для ЭККА с типом "виртуальная касса" не проводится. 

· Для способа контроля по времени суток может быть определен только один автоматический Z-отчет
(промежуточный или окончательный). 

Смотрите также

· Кассовые операции



Copyright © LLC GMS Service 1994-202170

19. Просмотр дополнительных отчетов

Настройки системы могут предполагать наличие определенного набор дополнительных отчетов, доступных для
просмотра непосредственно на рабочем месте кассира из приложения GMS Торговый Клиент. Для просмотра
дополнительных отчетов откройте окно Дополнительно (кнопка Дополнительно или горячая клавиша F5), а
затем нажмите кнопку Отчеты. 

После выбора нужного отчета из открывшегося списка он формируется в окне просмотра и печати. Здесь вы можете
распечатать отчет или сохранить его во внешнем файле. 
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20. Завершение работы программы

Перед тем как завершить работу с программой необходимо закрыть текущий чек. Если по-каким либо причинам чек
не может быть закрыт, отмените или отложите его. При необходимости, выполните служебный вынос и /или Z-отчет.
 

Обратите внимание: для фискальных регистраторов данные операции возможно выполнить после
проверки параметров кассы при выходе из при выходе из приложения. 

Для выхода из приложения воспользуйтесь комбинацией клавиш Alt+F4 или, если вы находитесь в окне
Дополнительно, кнопкой Выход  (в таком случае необходимо подтвердить выход).

Для фискальных регистраторов при выходе производится ряд проверок, зависящих от настроек системы: 

· проверка на выполнение Z-отчета после последней кассовой операции текущей кассовой смены. Если
существуют кассовые операции, не закрытые Z-отчетом, выдается соответствующее предупреждение. Вы
можете продолжить выход из приложения или вернуться в приложение для выполнения Z-отчета. Если
после последней кассовой операции Z-отчет был выполнен , то происходит выход из приложения без
других проверок.

· проверка баланса по фискальной памяти ЭККА и базе данных. Если в ходе проверок не обнаружено
никаких проблем, программа предложит выполнить Z-отчет. При необходимости подтвердите или
откажитесь от той или иной операции, следуя указаниям, появляющимся на экране. Процедуры
выполнения самих операций аналогичны описанным в настоящем Руководстве. Если в ходе проверки
будут обнаружены расхождения в балансах, для дальнейшей работы с приложением следует обратиться к
системному администратору. 

Для полной перезагрузки или выключения рабочего места воспользуйтесь соответствующей командой, которая
вызывается из окна Дополнительно, по кнопке Выключение: 

При выключении и перезагрузке выполняется корректный выход из приложения описанным выше способом. Если
имеется открытый чек, то перед выключением или перезагрузкой он должен быть закрыт или отложен. 
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21. Решение аварийных ситуаций

Вся информация о текущем чеке не записывается сразу в базу данных, а хранится во временной промежуточной
таблице. Если формирование и закрытие чека происходит без сбоев, то чек из временной таблицы полностью
переносится в базу данных и считается закрытым корректно. Если же во время формирования или закрытия чека
происходит сбой, то такой чек из временной таблицы в базу данных не переносится, и при следующем входе в
приложение предлагается принять решение относительно такого чека. 

В зависимости от момента, на котором произошел сбой в работе кассового оборудования поведение программы и,
соответственно, действия кассира различаются.

1. Сбой произошел во время формирования чека до момента его закрытия

Если аварийный перезапуск компьютера (сбой) произошел до момента подтверждения закрытия чека, то при
следующем входе в программу выдается предупреждение о том, что чек не был закрыт и не был отложен.

На данной кассе имеется один или более чеков, которые не были закрыты и которые на были отложены.
Нажмите Ctrl + G чтобы перейти к ним. 

Для продолжения работы нажмите <ENTER> и продолжите процедуру входа в приложение. После того как откроется
основное окно, для перехода к некорректному чеку нажмите <ПЕРЕЙТИ>, выберите в окне Отложенные чеки
незакрытый чек, а затем:  

· корректно закройте чек - если оплата за товар может быть получена или уже получена, но еще не
проведена через фискальный регистратор. 

· отменить чек - если покупатель не стал дожидаться перезагрузки компьютера и оставил товар в магазине.

2. Сбой произошел в момент печати чека после его закрытия

Если сбой произошел уже при печати чека после того, как подтверждено его закрытие, аварийный чек сохраняется
во временной таблице со статусом, который не позволяет отнести его к описанной выше ситуации (чек не закрыт и
не отложен). При последующем запуске торгового модуля система проанализирует суммы продаж в базе данных и в
кассовом аппарате и автоматически примет одно из возможных решений по обработке аварийного чека: 

· Аварийный чек будет отложен в том случае, если операция не проведена ни по фискальной памяти
регистратора, ни по базе данных. После входа в приложение вы можете перейти к нему как к обычному
отложенному чеку. В списке отложенных чеков аварийный помечен текстом "*Автоматически отложен*" в
примечании чека: 
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Дальнейшие действия в указанной ситуации зависят от того, готов ли покупатель оплатить покупку на
момент восстановления работы системы или нет: 

· если оплата за товар может быть получена, и чек может быть закрыт, то закройте чек обычным
способом. 

· если покупатель не стал дожидаться восстановления работоспособности кассы и не стал забирать
товар, или же оплатил товар на другой кассе, то аннулируйте некорректный чек. 

· Аварийный чек будет автоматически закрыт (с проведением по фискальному регистратору и базе данных)
для соблюдения совпадения балансов по кассе и по базе данных. 

Дальнейшие действия кассира зависят от того, может ли быть оплачена данная покупка. 

· если оплата за товар может быть получена или уже получена именно по тем формам оплаты, которые
зафиксированы в чеке, то не нужно предпринимать никаких действий и можно продолжать работу
обычном режиме. 

· если покупатель не стал дожидаться восстановления работоспособности системы и не забрал товар,
или же не может оплатить покупку указанными формами, нужно оформить Возвратный чек.

3. Во время печати чека закончилась кассовая или контрольная лента

Если в момент печати чека или какого-либо отчета закончилась кассовая и/или контрольная лента, то дальнейшая
работа с ЭККА может быть продолжена только после ее замены. При окончании ленты выдается соответствующее
сообщение. Прежде чем закрыть сообщение и продолжать работу, замените кассовую и/или контрольную ленту.
После замены закройте сообщение. Oстаток чека допечатывается и закрывается по ЭККА и базе данных. 

Примечания

· Если во время печати чека происходит какая-либо внештатная ситуация, то система будет производить
попытки допечатать чек. После определенного количества неудачных попыток, выдается запрос на
прекращение печати. Если для устранения неполадок понадобилась перезагрузка системы то чек, на
котором произошел сбой, будет обработан одним из описанных выше способов.
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22. Горячие клавиши

Основное окно 

Горячая
клавиша 

(комбинация
клавиш)

Действие

F1
· Перейти в окно ввода - для режима единого ввода

· Ввод товара по штрихкоду - для режима раздельного ввода

F2
· Изменить режим окна ввода - для режима единого ввода

· Ввод товара по коду - для режима раздельного ввода

F3 Перейти к товарной части чека

F4 Открыть окно Редактирование позиции в чеке для изменения количества товара в
позиции или для ввода идентификатора служащего

F5 Открыть окно Дополнительно

F6 Создать новый чек продажи

F7 Показать информацию по кассе 

F9 Идентификация служащего

F10 Закрыть чек

F11
Ctrl+D

Открыть окно позиционной скидки

F12 Открыть окно Дисконтные карты для ввода дисконтной карты в чек/просмотра
информации по дисконтным картам чека

Ctrl+F1 Считать текущие показания весов для подстановки в чек (взвесить)

Ctrl+F8 Перейти в режим Отмены продаж

Ctrl+F9 Перейти в режим Продажа

Ctrl+F Поиск цены

Ctrl+E Подбор по каталогу

Ctrl+L Заблокировать рабочее место

Ctrl+S Отложить текущий чек без закрытия

Ctrl+G Перейти к списку отложенных чеков

Ctrl+Alt+F6 Создать новый возвратный чек

Ctrl+R Выбрать позицию для добавления в возвратный чек

Ctrl+Del Удалить позицию в возвратном чеке

Ctrl+F12 Отменить весь чек

Ctrl+Alt+I Служебный внос

Ctrl+Alt+O Служебный вынос

Ctrl+Alt+D Отчет за период

Ctrl+Alt+N Отчет по номерам

Ctrl+Alt+M Открыть денежный ящик

Ctrl+Alt+C Копия чека

Ctrl+Alt+F5 Статус модема
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Ctrl+Alt+X X-отчет

Ctrl+Alt+Z Z-отчет

Ctrl+Q Открыть список быстрых товаров 1

Ctrl+W Открыть список быстрых товаров 2

Ctrl+T Открыть список быстрых меню

Alt+Q Открыть список операций с чеком

Alt+W Открыть список операций с кассой

Alt+E Открыть список кассовых отчетов

Окно Дисконтные карты 

Горячая
клавиша 

(комбинация
клавиш)

Действие

F8 Удалить дисконтную карту 

Окно позиционной/чековой скидки

Горячая
клавиша 

(комбинация
клавиш)

Действие

F4 Включить скидку и, если доступно, перейти в окно редактирования суммы
бонусов/размера скидки

Enter Применить указанный размер скидки или сумму бонусов

Окно закрытия чека 

Горячая
клавиша 

(комбинация
клавиш)

Действие

Ctrl+1 Добавить форму оплаты наличными

Ctrl+2 Добавить форму оплаты платежной картой

Ctrl+3 Добавить форму оплаты кредитом

Ctrl+4 Добавить форму оплаты чеком

Ctrl+5 Добавить форму оплаты подарочным сертификатом

F8 Удалить текущую форму оплаты 

Alt+Enter Открыть окно Дополнительные параметры чека

F11 Открыть окно чековой скидки 

Примечания

· Выше приведен список горячих клавиш по умолчанию. Горячие клавиши могут быть переопределены в
специальном конфигурационном файле. 



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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