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Аннотация
АСУУ Рестораторъ (далее Система) – автоматизированная система управления,
обеспечивающая учет и контроль на предприятиях общественного питания и сферы развлечений.
Настоящее Руководство Администратора является пошаговой инструкцией по выполнению всех
основных задач, требуемых от Администратора при обслуживании Системы.
В процессе изучения данного Руководства Вы научитесь:


Устанавливать Систему на рабочие места.



Выполнять настройку Системы на рабочих местах.



Подключать к рабочим местам дополнительное оборудование (принтеры, фискальные
регистраторы, устройства управления светом).



Администрировать права доступа пользователей к Системе.



Настраивать схему помещений предприятия, в котором устанавливается Система.



Управлять запуском модулей Системы на каждом отдельном рабочем месте.



Управлять очередями печати документов с рабочих мест.



Переустанавливать Систему.



Деинсталлировать Систему.



и многое другое...

Характер изложения Руководства предполагает, что вы знакомы с операционной системой
компьютера, на которой работает Система и владеете базовыми навыками работы в ней.
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Общее описание
Система охватывает все аспекты управления предприятием в едином информационном
пространстве, от момента получения заказа гостя до регистрации полученного платежа со списанием
израсходованных продуктов и/или материалов.
Накапливаемая и обрабатываемая в Системе информация обеспечивает возможность
всестороннего анализа работы предприятия в целом, по отдельным зонам и точкам, по ответственным
должностным лицам. Вся информация постоянно находится в актуальном состоянии, что позволяет
немедленно реагировать на любые нештатные ситуации.
Система подразделяется на модули, каждый из которых автоматизирует реализацию одной или
нескольких взаимосвязанных функций по бизнес-процессам предприятия.
Рассмотрим каждый из модулей Системы.

Клиентские приложения
Программы, работающие на компьютере пользователя и обеспечивающие интерактивное
взаимодействие Системы с пользователем.

АРМ Управляющего – модуль, предназначенный для информационного обеспечения
управления предприятием в режиме реального времени.
Модуль реализует все основные управленческие функции, необходимые для работы должностных
лиц администрации предприятия. Таковыми могут быть директор или управляющий, менеджер зала или
администратор, бухгалтер, заведующий складом или кладовщик, заведующий производством,
бухгалтер-калькулятор и другие.
Соответствующее программное обеспечение устанавливается на одном компьютере для всех
должностных лиц или на нескольких — в зависимости от размеров, возможностей и потребностей
предприятия.

АРМ Официанта – модуль, предназначенный для успешного обслуживания гостей и работы
официанта, бармена, кассира, маркёра и других сотрудников по необходимости. Кроме того, через
данный модуль в Систему вводится вся первичная информация о продажах.
АРМ Кассира клубного банка – модуль, реализующий функционал для работы кассира
клубного банка:
– Активация карт при входе в заведение, с возможностью кредита или депозита (в зависимости от
настроек Системы).
– Замена/блокировка/пополнение и иные операции по активным картам гостей.
– Расчет полный или частичный, карты гостя на выходе из заведения.
Клиент настроек – модуль, реализующий функционал для настройки автоматического запуска
приложений Системы на рабочем месте и поиска рабочего места в локальной сети предприятия.
Важно! Клиент настроек устанавливается Системой автоматически на каждое рабочее место.
Следующие клиентские приложения рекомендуем устанавливать на том рабочем месте,
на котором будет выполняться настройка Системы:

Центр настроек – модуль для проведения глобальной настройки Системы.
Редактор карты столов – модуль для проведения настройки схемы помещений предприятия.
Регистрация карты акционеров – модуль для регистрации в Системе пользователей с
максимальными правами доступа в Систему.

стр. 3 / 75

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Обновление AБС Ресторатор – модуль для проверки наличия выпущенных новых версий
Системы.

АРМ Управление светом – модуль, реализующий функционал для работы с коммутируемыми
реле, подключёнными к рабочему месту. Данные коммутируемые реле позволяют включать и отключать
свет над бильярдными столами, дорожками боулинга и т.д.
Сервер печати – модуль, реализующий функционал для работы с принтерами чеков и
фискальными регистраторами, подключенными к рабочему месту.
Серверные приложения
Модули Системы, предназначенные исключительно для внутрисистемного взаимодействия и для
взаимодействия с другими внешними системами.
Серверные приложения устанавливаются на том компьютере предприятия, который будет
использоваться в качестве сервера.
Важно!
Настоятельно не рекомендуется устанавливать серверные приложения на более чем одном
компьютере.

Сервер системы – служебный модуль, предназначенный для обеспечения функционирования
Системы в целом.
Важно! Без запущенного Сервера Системы клиентские приложения не будут функционировать.

Рис. 1.1 Сообщение об ошибке, отображаемое при попытке запустить клиентское приложение
без запущенного Сервера системы

Сервер тарифов – модуль, реализующий функционал для расчета стоимости тарифов в
открытых заказах.

Сервер событий – служебный модуль, реализующий внутрисистемную передачу событий.
Шлюз с ЕГАИС – модуль, реализующий функционал для связи и передачи данных между
Системой и УТМ ЕГАИС.

Требования к аппаратной части
Для корректной установки и функционирования Системы необходимо убедиться в соответствии
Вашего оборудования предъявляемым системным требованиям.

Поддерживаемые ОС
1. Windows XP SP3
2. Windows 7(Pro/Ultimate)
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3. Windows 8
4. Windows 10
5. Windows 2008
6. Windows 2013.
Полезный совет! Рекомендуем на сервер устанавливать ОС не ниже Windows 7 сборки PRO и выше.

Сервер (минимальная конфигурация для 1-3х рабочих мест)
1. Процессор: Intel Core2Duo, Celeron, Atom от 1.8 GHz
2. ОЗУ: 1-2 GB.
3. Жесткий диск: от 80GB.
4. Блок питания: от 350 Ватт с ActivePFC.

Сервер (оптимальная конфигурация для 4-6ти рабочих мест)
1. Процессор: Intel Core i3, i5 от 2.0 GHz
2. ОЗУ: 2-4 GB.
3. Жесткий диск: 2 шт. от 120 GB.
4. Блок питания: от 400 Ватт с ActivePFC.

Сервер (оптимальная конфигурация для 7-10ти рабочих мест)
1. Процессор: Intel Core i7 от 2.0 GHz
2. ОЗУ: 4-8 GB.
3. Жесткий диск: 2 шт. от 120 GB. (желательно 1 SSD)
4. Блок питания: от 400 Ватт с ActivePFC.

Сервер (оптимальная конфигурация от 11ти рабочих мест)
1. Процессор: Intel Core i7, Xeon от 2.0 GHz
2. ОЗУ: от 8 GB.
3. Жесткий диск: Отдельный диск под ОС, для системы 2 шт. 1 SSD от 80GB 1 обычный от 500
GB.
4. Блок питания: от 500 Ватт с ActivePFC.

АРМ Управляющего
1. Процессор: Intel Core2Duo, Celeron, Atom 1.1-1.8 GHz
2. ОЗУ: от 2 GB.
3. Жесткий диск: 120 GB.
4. ОС: Windows XP/7/8/10

АРМ Официанта
1. Процессор: Intel Core2Duo, Celeron, Atom от 1.5 GHz
2. ОЗУ: от 2 GB.
3. Жесткий диск: 120 GB.
4. ОС: Windows XP/7/8/10
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Установка Системы
Установка Системы осуществляется при помощи специальной программы – инсталлятора.
Процесс установки не требует особых усилий и специальных знаний выше, чем у обычного пользователя
компьютера.
В общем случае, установка Системы осуществляется в 2 этапа:
–

Скачивание программы-инсталлятора с сайта производителя Системы.

–

Непосредственная установка Системы на каждую рабочую станцию, на которой предполагается
использование Системы.

Скачивание программы-инсталлятора с сайта производителя
Для скачивания программы-инсталлятора выполните следующую последовательность
действий:
1. Запустите веб-браузер (напр., Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).
2. Перейдите на страницу компании ООО «АБС СОФТ», указав в адресной строке браузера адрес
сайта abssoftware.ru.
3. Выполните авторизацию на сайте производителя по кнопке «Авторизация», если Вы являетесь
зарегистрированным пользователем сайта (см. Рис. 2.1).
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, необходимо выполнить регистрацию.

Рис. 2.1 Переход к авторизации или регистрации пользователя на сайте компании
Важно!
Скачивание программы-инсталлятора, позволяющую выполнить установку Системы доступно только
зарегистрированным пользователям сайта.
4. Нажмите кнопку «Загрузки АСУУ: Рестораторъ» (см. Рис. 2.2).
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Рис. 2.2 Переход к последней актуальной версии Системы, доступной для загрузки
Откроется страница с последней актуальной версией Системы, доступной для загрузки.
5. Щелкните по наименованию версии Системы – начнется автоматическое скачивание программыинсталлятора на ваше устройство (в зависимости от скорости Вашего интернета, скачивание
может занять несколько минут).
Как результат, файл с программой-инсталлятором Restorator-[v.номер версии].ехе будет
сохранен на вашем устройстве по настроенному по умолчанию пути (как правило,
C:\Users\[User]\Downloads, если не указано другое).
Скачивание программы-инсталлятора завершено.

Установка Системы на рабочую станцию
Установка Системы на рабочую станцию выполняется при помощи Мастера Установки Системы
(см. Рис. 2.3) и включает несколько шагов.
Мастер установки Системы практически на каждом шаге позволяет выполнить следующие
операции:
–

Вернуться к предыдущему шагу установки по кнопке «Назад».

–

Перейти к следующему шагу установки по кнопке «Далее» (в случае выполнения всех условий
для перехода к следующему шагу).

–

Отменить установку Системы по кнопке «Отмена».

Если какая-либо из данных кнопок неактивна, значит на данном шаге выполнение этого действия
недопустимо либо не соблюдены все требуемые условия для выполнения действия.
Полезный совет!
Перед началом установки Системы рекомендуем отключить систему Контроля Учетных Записей
Windows (UAC), а также отключить антивирусы.
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Рис. 2.3 Пример шага #3 Мастера установки Системы
Важно!
При установке Системы у Вас может появиться предупреждение от установленного антивируса (если
он не был отключен до установки) о разрешении доступа к сети программы Firebird. Вам необходимо
разрешить все действия программы Firebird, т.к. данная программа необходима для формирования
базы данных Системы.
Для установки Системы на рабочую станцию выполните следующую последовательность
действий:
1. Запустите скачанный инсталлятор на том компьютере, на который требуется установить
Систему.
Если у Вас на компьютере установлены все требуемые служебные программы, необходимые для
корректного функционирования Системы, будет запущен Мастер установки Системы (см. Рис.
2.3) и Вы сможете перейти к установке Системы (см. шаг #2 текущей инструкции).
Если у Вас на компьютере не хватает каких-либо служебных программ, требуемых для
корректного функционирования Системы, будет запущен Мастер установки сопутствующих
программ (см. Рис. 2.4):
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/
Рис. 2.4 Мастер установки сопутствующих программ (1-ый шаг и 2-й шаг)
a. Нажмите кнопку «Далее» для формирования Системой списка отсутствующих программ
– Вы перейдете к следующему шагу Мастера установки сопутствующих программ (см.
Рис. 2.4).
b. Снимите флажки напротив тех программ, установку которых Вы запрещаете.
Полезный совет!
Настоятельно рекомендуем устанавливать все программы из сформированного Системой списка.
Данные программы не нанесут вред вашему компьютеру, но помогут избежать ошибок в
функционировании Системы в будущем.
Нажмите кнопку «Далее» – начнется автоматическая установка отмеченных к установке
программ, после установки всех дополнительных программ будет запущен Мастер
установки Системы (см. Рис. 2.5).
Обратите внимание!
Некоторые дополнительные программы перед установкой потребуют согласия с их лицензионным
соглашением. Примите условия лицензионного соглашения (по кнопке вида «Да, я согласен»), в
противном случае установка дополнительной программы выполнена не будет.
2. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно с текстом лицензионного соглашения (см. Рис. 2.6).
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Рис. 2.5 Мастер установки Системы (1-й шаг)

Рис. 2.6 Мастер установки Системы (2-й шаг. Лицензионное соглашение)
3. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения, и, если Вы принимаете условия
лицензионного соглашения, установите переключатель «Я принимаю условия лицензионного
соглашения» – кнопка «Далее» будет активирована.
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Обратите внимание!
При установке переключателя «Я принимаю условия лицензионного соглашения» Вы
безоговорочно и в полном объеме принимаете на себя все условия лицензионного соглашения со
всеми вытекающими юридическими и иными последствиями.
При необходимости, Вы можете распечатать текст лицензионного соглашения по кнопке «Печать».
Непринятие условий лицензионного соглашения заблокирует установки Системы: кнопка «Далее»
для перехода к следующему шагу Мастера установки активна не будет.
4. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно для выбора устанавливаемых модулей Системы (см.
Рис. 2.7).
5. На вкладке «Компоненты» определите те модули, которые следует установить на рабочую
станцию, путем снятия флажков с тех модулей, в установке которых нет необходимости (см. Рис.
2.7).
По умолчанию, на рабочую станцию устанавливаются все модули Системы (напротив каждого
модуля установлен флажок, сигнализирующий об установке модуля).
Набор модулей, устанавливаемых на каждую рабочую станцию, определяется Администратором
Системы самостоятельно (см. п. «Общее описание»).
При выборе пункта «Дополнительные компоненты» в папку «Repository» копируются
дополнительные компоненты Системы, такие как драйвера для ключей защиты, драйвера
фискальных регистраторов и т.д.
Полезный совет!
Настоятельно не рекомендуем устанавливать компоненты блока «Сервер приложений» (Сервер
тарифов и Шлюз ЕГАИС) на несколько компьютеров в локальной сети, это может спровоцировать
некорректное функционирование Системы.

Рис. 2.7 Мастер установки Системы (4-й шаг. Устанавливаемые модули Системы на рабочую
станцию)
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6. На вкладке «Путь установки» определите путь установки Системы (см. Рис. 2.8).
По умолчанию, Система устанавливается по пути С:\RST. Однако, Вы можете указать свой путь,
используя кнопку «Обзор».
Для оценки возможностей установки Системы с точки зрения свободного дискового
пространства, на вкладке «Путь установки» отображается информация об объеме свободного
места на том диске, на который устанавливается Система.
Если свободного места на диске недостаточно, кнопка «Далее» не будет активна, и Вам
необходимо указать другой диск для установки Системы.
Полезный совет!
Настоятельно не рекомендуем устанавливать Систему на съемные и сетевые диски, т.к. в этом случае
возможна неустойчивая работа Системы в целом или отдельных её компонентов.
Кроме того, не рекомендуется выполнять установку на тот диск, где установлена операционная
система. Это позволит в дальнейшем избежать повреждений целостности баз данных и, при
необходимости, переустановить операционную систему на Вашем компьютере.
Так, в идеальном варианте, жесткий диск компьютера, выступающего в качестве сервера Системы,
следует разбить на 3 раздела:
 Раздел с операционной системой (напр., Windows Server).
 Раздел с установленной серверной частью Системы.
 Раздел для резервного копирования.

Рис. 2.8 Мастер установки Системы (4-й шаг. Путь установки Системы)
7. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно для запуска установки Системы на рабочую станцию
(см. Рис. 2.9).
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Рис. 2.9 Мастер установки Системы (5-й шаг. Запуск установки Системы)
8. Нажмите кнопку «Установить» – процесс установки Системы будет запущен (см. Рис. 2.10), по
завершению установки Системы Вы будете уведомлены об этом Мастером установки (см. Рис.
2.11).

Рис. 2.10 Мастер установки Системы (6-й шаг. Установка Системы)
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Рис. 2.11 Мастер установки Системы (7-й шаг. Завершение установки Системы)
9. Нажмите кнопку «Готово».
Установка Системы на рабочую станцию завершена.
На рабочий стол будут добавлены дополнительные иконки, соответствующие тем модулям
Системы, которые были установлены на рабочую станцию (см. Рис. 2.12).

Рис. 2.12 Пример добавленных иконок на рабочий стол пользователя

Что делать если установка завершилась с ошибками?
Если установка завершилась с ошибками, о чем вам сообщит инсталлятор, необходимо
установить флажок «Показать журнал установки», сохранить открывшийся по завершении мастера
текстовый файл на диск и отправить нам его на почту SUPPORT@ABSSOFTWARE.RU с подробным
описание действий, проведенных при подготовке к установке, и аппаратной конфигурацией ПК.
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Настройка Системы
После того, как Система будет установлена на рабочее место пользователя, необходимо
выполнить настройку Системы.
Настройка Системы осуществляется в модуле «Центр настроек». Именно этот модуль следует
запустить после установки Системы.
Настройка Системы выполняется при помощи Мастера настройки (см. Рис. 3.1) и включает
несколько шагов.
Мастер настройки практически на каждом шаге позволяет выполнить следующие операции:
–

Вернуться к предыдущему шагу настройки по кнопке «Назад».

–

Перейти к следующему шагу настройки по кнопке «Далее» (в случае выполнения всех условий
для перехода к следующему шагу).

–

Осуществить выход из модуля «Центр настроек» по кнопке «Закрыть».

Рис. 3.1 Пример шага #2 Мастера настройки Системы
В общем случае, настройка Системы осуществляется в несколько этапов:
–

Ознакомление с текстом лицензионного соглашения.

–

Поиск и установка рабочих мест в локальной сети.

–

Подключение к серверу Базы данных.

–

Настройка перечня точек продаж (залов).

–

Настройка перечня столов в точках продаж.

–

Настройка оборудования на рабочих местах:
o

Настройка принтеров.

o

Настройка фискальных регистраторов.

o

Настройка устройств управления светом.

o

Привязка принтеров пречеков к точкам продаж.

o

Привязка фискальных регистраторов к точкам продаж.

–

Настройка дополнительных параметров работы Системы.

–

Настройка перечня ролей доступа в Систему.

–

Настройка перечня складов/точек производства.

–

Переопределение точек производства.

–

Настройка формата отображения данных в Системе.
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Полезный совет!
Модуль «Центр настроек» можно запустить и применять в любое время для изменения настроек
Системы полностью или частично. Однако не рекомендуется вносить изменения в ходе активного
оформления заказов на предприятии. Это может привести к сбоям или искажению информации в
Базе данных.
Рекомендуем осуществлять настройку Системы в модуле «Центр настроек» в то время, когда
предприятие не работает на приём и обслуживание гостей.

Ознакомление с текстом лицензионного соглашения
После запуска модуля «Центр настроек» будет отображено приветственный экран Мастера
настройки Системы (см. Рис. 3.2).

Рис. 3.2 Приветственный экран Мастера настройки Системы

Рис. 3.3 Экран с текстом лицензионного соглашения Мастера настройки Системы
Для ознакомления с текстом
последовательность действий:

лицензионного

соглашения

выполните

следующую
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1. Нажмите кнопку «Далее» – откроется экран с текстом лицензионного соглашения (см. Рис. 3.3).
2. Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Поиск и
установка рабочих мест в локальной сети» (см. п. «Поиск и установка рабочих мест в
локальной сети»).
Ознакомление с текстом лицензионного соглашения завершено.

Поиск и установка рабочих мест в локальной сети
Поиск и установка рабочих мест в локальной сети выполняется на экране «Поиск рабочих мест»
(см. Рис. 3.4).
На экране отображается список рабочих мест с перечнем их основных характеристик. Если
Система настраивается впервые, список рабочих мест будет пуст.

Рис. 3.4 Экран «Поиск рабочих мест» Мастера настройки Системы

Поиск рабочих мест
Для поиска и установки рабочих мест в локальной сети выполните следующую
последовательность действий:
1. Нажмите кнопку «Поиск рабочих мест» – откроется диалоговое окно для подтверждения
запуска поиска рабочих мест в локальной сети (см. Рис. 3.5).

Рис. 3.5 Диалоговое окно для подтверждения запуска поиска рабочих мест
2. Подтвердите запуск поиска по кнопке «Да» – поиск рабочих мест в локальной сети предприятия
будет запущен.
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Обратите внимание!
Чтобы рабочее место было найдено Системой в локальной сети необходимо выполнение ряда
условий:
 компьютер – рабочее место должен быть включен в момент поиска и подключен по локальной
сети;
 на компьютере должен быть установлен модуль Системы «Клиент настроек»;
 модуль «Клиент настроек» должен быть запущен на рабочем месте.
Система самостоятельно сформирует список найденных в локальной сети предприятия
рабочих мест (отображаются в списке «Рабочие места»).
3. В выпадающем списке «Сервер» выберите то рабочее место, которое будет выполнять роль
сервера в локальной сети.
Поиск рабочих мест в локальной сети будет завершен.

Добавление рабочего места вручную
Если требуемое рабочее место не было найдено Системой автоматически в локальной сети,
рабочее место необходимо добавить вручную.
Для добавления вручную рабочего места выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить рабочее место» – в список рабочих мест будет добавлена новая
строка.
2. Заполните поля в добавленной строке:
a. № – уникальный номер рабочего места.
b. Наименование – наименование рабочего места.
c.

Компьютер – имя компьютера, на котором установлено рабочее место (для корректного
функционирования Системы имя компьютера должно состоять только из латинских букв).

d. Адрес – IP-адрес компьютера, на котором установлена Система.
e. Версия – номер версии Системы, установленной на рабочем месте.
f.

Модули – перечень модулей Системы, установленных на рабочем месте.

g. Директория – директория расположения Системы.
Добавление рабочего места вручную будет завершено.
Повторите данную операцию необходимое число раз (по количеству рабочих мест, которые не
были определены Системой автоматически при поиске).

Удаление рабочего места
Если рабочее место становится неактуальным, его следует удалить из Системы.
Для удаления рабочего места из списка рабочих мест Системы выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите удаляемое рабочее место в списке рабочих мест.
2. Нажмите кнопку «Удалить рабочее место» – рабочее место будет удалено из списка рабочих
мест.
Удаление рабочего места завершено.
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Перезагрузка рабочего места
Для перезагрузки рабочего
последовательность действий:

места

в

удаленном

режиме

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите рабочее место в списке рабочих мест, которое следует перезагрузить.
2. Нажмите кнопку «Перезагрузка рабочего места» – рабочее место будет перезагружено.
Перезагрузка рабочего места завершена.

Установка режима клубного банка
Если предприятие в целом не использует денежные средства для расчета с клиентами, а расчет
выполняется с использованием полученных при входе клубных карт, установите опцию «Режим
клубного банка».
При установке данной опции на контактных рабочих местах (напр., модуль «Официант») расчет с
клиентом будет возможен только по клубной карте.
---------------------------------------------------------По завершению установки рабочих мест нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему
шагу настройки Системы «Подключение к серверу Базы данных» (см. п. «Подключение к серверу
Базы данных»).

Подключение к серверу Базы данных
Подключение к серверу Базы данных выполняется на экране «Соединение с сервером» (см. Рис.
3.6) в автоматическом режиме при переходе к экрану.
На данном этапе Система создает новые рабочие места в Базе данных и подключается к ним для
того, чтобы прописать параметры подключения к серверу.

Рис. 3.6 Экран с результатом подключения к серверу Базы данных Мастера настройки Системы
Если подключение к серверу Базы данных не удалось, Система сообщит об ошибке, которая
возникла в ходе подключения (см. Рис. 3.7).
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Возможные ошибки, которые могут возникнуть при подключении к Базе данных

/
Рис. 3.7 Пример ошибок (ошибка #1 / ошибка #2)
Появление ошибки #1 свидетельствует, что на данном компьютере не запущен или не установлен
сервер СУБД Firebird.
Ошибка #2 свидетельствует о том, что модуль «Центр настроек» не может установить связь с
рабочим местом, причиной того может быть следующее:
– Рабочее место отключено от сети.
– В имени компьютера на рабочем месте присутствуют русские символы.
– Неправильно настроен Firewall (межсетевой экран) на рабочем месте.

Рис. 3.8 Пример ошибок (ошибка #3)
Ошибка #3 свидетельствует о том, что в Базе данных обнаружено рабочее место, которое
отсутствует в списке рабочих мест.
Полезный совет!
Не рекомендуем удалять такие рабочие места, даже если Вы уверены, что это рабочее место
реально отсутствует на предприятии.
При возникновении других ошибок, обратитесь в Службу поддержки компании-производителя по
горячей линии.
----------------------------------------------------------
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Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
перечня точек продаж (залов)» (см. п. «Настройка перечня точек продаж (залов)»).

Настройка перечня точек продаж (залов)
Настройка перечня точек продаж (залов) выполняется на экране «Настройка» (см. Рис. 3.9).
На экране отображается перечень точек продаж (залов) предприятия. Если Система
настраивается впервые, перечень точек продаж будет пуст.
Полезно знать!
Точка продаж (зал) – это логическая единица, позволяющая объединить в группу несколько столов и
может использоваться при определении правил перераспределения чеков, списаний, а также при
снятии отчетов. Точки продаж, могут совпадать с реальными залами заведения, но это не
обязательное условие.
Настройка перечня точек продаж (залов) сводится к указанию в Системе всех точек продаж на
предприятии.

Рис. 3.9 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы
При первичной установке Системы дополнительно будет отображено диалоговое окно,
предлагающее установить карту столов по умолчанию (см. Рис. 3.10).
Установите карту столов по умолчанию, нажав кнопку «Установить».
Настройка карты столов выполняется в модуле «Регистрация карты столов» (см. п. «Настройка
схемы помещений предприятия – Карты столов»). Рекомендуем выполнять настройку карты столов
предприятия после текущей настройки Системы.

Рис. 3.10 Диалоговое окно для установки карты столов, используемой по умолчанию
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Добавление точки продажи (зала)
Для добавления точки продажи (зала) выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления новой точки продажи (зала)
предприятия (см. Рис. 3.11).

Рис. 3.11 Окно для добавления новой точки продажи (зала)
2. Заполните поле «Наименование» наименованием точки продажа (зала).
3. Нажмите кнопку «Сохранить» – точка продажи (зал) будет добавлен в список точек продажи
(залов) предприятия.
Добавление точки продажи (зала) завершено.

Редактирование точки продажи (зала)
Для редактирования наименования
последовательность действий:

точки

продажи

(зала)

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту точку продажи предприятия, наименование которой требуется
отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования наименования точки продажи
(зала) предприятия (см. Рис. 3.12).

Рис. 3.12 Окно для редактирования точки продажи (зала)
3. Отредактируйте наименование точки продажи.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование точки продажи (зала) завершено.

Удаление точки продажи (зала)
Если точка продажи (зал) становится неактуальным для предприятия, его следует удалить из
Системы.
Для удаления точки продажи (зала) из списка точек продаж (залов) предприятия выполните
следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите удаляемую точку продажи (зал) в списке точек продаж (залов)
предприятия.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – точка продажи (зал) будет удалена из перечня точек продаж
(залов) предприятия.
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Удаление точка продажи (зала) завершено.
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
перечня столов в точках продаж» (см. п. «Настройка перечня столов в точках продаж»).

Настройка перечня столов в точках продаж
Настройка перечня столов в точках продаж выполняется на экране «Настройка» (см. Рис. 3.13).
На экране отображается перечень столов предприятия с указанием их основных параметров.
Обратите внимание!
На экране отображаются те столы, которые определены для текущей активной карты столов
предприятия (подробнее см. п. «Настройка схемы помещений предприятия – Карты столов»).
Изменение перечня столов в модуле «Редактор карты столов» приведет к автоматическому
изменению данных в настроенном перечне столов в модуле «Центр настроек».
Настройка перечня столов в точках продаж (залах) заключается в присвоении имени каждому
столу и указании расположения стола.

Рис. 3.13 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы
По умолчанию, большинство столов на предприятии идут в Системе под порядковыми номерами,
среди которых следует особо выделить следующие столы:
–

Доставка – данный стол используется при оформлении в модуле «Официант» заказов на
доставку.
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–

ФФ #1 и ФФ #2 – данные столы являются внутрисистемными и используются для поддержки
режима «Фастфуд» в модуле «Официант». Количество автоматически создаваемых столов ФФ
регулируется общим количеством рабочих мест, настроенных в Системе.

Важно! Ни в коем случае не удаляйте из Системы столы ФФ.

Присвоение имени столу и указание его расположения
Для присвоения имени столу и указания его расположения выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите тот стол в перечне столов предприятия, которому следует присвоить
имя и указать его расположение.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для определения параметров стола (см. Рис.
3.14).

Рис. 3.14 Окно для определения параметров стола
3. Заполните поле «Наименование» наименованием стола.
Указанное наименование стола будет отображаться на карте столов вместо порядкового номера
стола в случае установки опции «Наименование видно на карте».
4. Заполните поле «Уникальный №» уникальным идентификатором стола.
Если Вы указали для стола идентификатор, который уже используется в Системе, отобразится
сообщение об ошибке и Мастер настройки не осуществит переход к следующему шагу
настройки Системы.
5. Установите флажок «Наименование видно на карте столов» для отображения наименования
стола на карте столов (модуль «Редактор карты столов», АРМ «Официант», АРМ
«Управляющий»).
При снятом флажке «Наименование видно на карте столов» наименование стола не будет
отображаться на карте столов.
6. В выпадающем списке «Точка продаж (зал)» выберите ту точку продаж (зал), в которой
расположен данный стол.
7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Присвоение имени столу и указание его расположения завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству столов
на предприятии).
Выполненные настройки будут автоматически применены к активной карте столов, т.е. той карте,
которая на текущей момент используется на предприятии.
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Обновить информацию
Операция обновления перечня столов по кнопке «Обновить информацию» может быть полезна
в том случае, если модуль «Центр настроек» и модуль «Редактор карты столов» одновременно
используется несколькими пользователями Системы, которые вносят изменения в перечень столов
предприятия.
При выполнении операции <Обновить информацию> данные, отображаемые пользователю на
экране «Настройка» модуля «Центр настроек», будут обновлены в соответствии с последними
проведенными изменениями в модуле «Редактор карты столов».
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
перечня столов в точках продаж» (см. п. «Настройка оборудования на рабочих местах»).

Настройка оборудования на рабочих местах
Настройка оборудования на рабочих местах выполняется на экране «Настройка» (см. Рис. 3.15).

Рис. 3.15 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Назначение фискальных
регистраторов»
Настройка оборудования заключается в следующем: настройка принтера и/или фискального
регистратора, настройка устройств управления светом, привязка принтеров пречеков и/или фискальных
регистраторов к точкам продаж (залам).
Настройка оборудования выполняется отдельно и последовательно для каждого рабочего места
на предприятии. Иначе говоря, описанные ниже процедуры настроек оборудования необходимо
повторить для каждого рабочего места предприятия отдельно. Перед настройки оборудования следует
точно определить, что и на каких рабочих местах будет установлено, к каким портам компьютеров
подключено.

3.6.1 Настройка принтеров
Для печати различных чеков в Системе используются принтеры матричной и термической печати.
При необходимости, в качестве принтера может также использоваться и фискальный регистратор.
На предприятии, как правило, различаются чеки заказов на производство и финальные чеки
(пречеки) и фискальные чеки. Функции их печати могут быть совмещены на одном физическом принтере.
Аналогично могут быть совмещены функции печати чеков с содержанием заказов на различные
точки производства. В этом случае один принтер будет печатать различные чеки для разных
производств.
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Любой из принтеров может настраиваться на печатать как чеков заказов, так и финальных чеков.
Если необходимо по особенностям предприятия, то можно настроить более одного принтера
печати финальных чеков.
Принтеры заказов назначаются на точки производства в необходимом количестве по
потребностям предприятия.
Принтеры финальных чеков могут назначаться только на залы (точки продаж), определяемых их
уникальными номерами.
Настройка принтеров выполняется на вкладке «Принтеры» экрана «Настройка» (см. Рис. 3.16).
На вкладке «Принтеры» отображаются принтеры, настроенные для каждого рабочего места на
предприятии (рабочее место указывается в выпадающем списке «Укажите рабочее место»), с
указанием их основных характеристик. Если Система настраивается впервые, список принтеров для
каждого рабочего места будет пуст.

Рис. 3.16 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Принтеры»

Настройка принтера для рабочего места
Для настройки принтера рабочего места выполните следующую последовательность
действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
настраивается принтер.
2. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для настройки принтера (см. Рис. 3.17).
3. Заполните поле «Наименование» условным наименованием принтера.
4. В выпадающем списке «Протокол» выберите протокол, по которому работает принтер
(наиболее распространенный протокол – Epson).
5. В выпадающем списке «№ порта» выберите последовательный порт компьютера, к которому
подключен принтер (не используется, если «Протокол» – «Фискальный регистратор»).
6. Если «№ порта» – NET, становится активным поле «IP адрес: порт».
Заполните поле «IP адрес: порт» IP адресом принтера (используется при настройке сетевых
принтеров).
7. В выпадающем списке «ФР» выберите тот фискальный регистратор, который используется в
качестве принтера (используется, если «Протокол» – «Фискальный регистратор», в других
случаях не используется).
8. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка принтера для рабочего места завершена.
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Рис. 3.17 Окно для настройки принтера рабочего места
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых принтеров и рабочих мест).

Редактирование параметров настройки принтера
Для редактирования параметров
последовательность действий:

подключения

принтера

выполните

следующую

1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, параметры
подключенного принтера к которому необходимо отредактировать.
2. Щелчком мыши выберите тот принтер рабочего места, параметры подключения которого
необходимо отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров подключения
принтера (см. Рис. 3.18).

Рис. 3.18 Окно для редактирования параметров подключения принтера к рабочему месту
4. Отредактируйте требуемые параметры подключения принтера.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров подключения принтера к рабочему месту завершено.

Системное отключение принтера от рабочего места
Если принтер физически отключается от рабочего места, принтер также следует системно
отключить от рабочего места.
Для отключения принтера от рабочего места выполните следующую последовательность
действий:
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1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, от которого
следует отключить принтер.
2. Щелчком мыши выберите отключаемый от рабочего места принтер.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – принтер будет удален из списка подключенных к рабочему месту
принтеров.
Системное отключение принтера от рабочего места завершено.

3.6.2 Настройка фискальных регистраторов
При использовании в Системе фискального регистратора операция «пробивания» фискального
чека осуществляется автоматически при закрытии заказа.
Настройка фискальных регистраторов для рабочих мест выполняется на вкладке «Фискальные
регистраторы» экрана «Настройка» (см. Рис. 3.19).
На вкладке «Фискальные регистраторы» отображаются фискальные регистраторы,
настроенные для каждого рабочего места на предприятии (рабочее место указывается в выпадающем
списке «Укажите рабочее место»), с указанием их основных характеристик. Если Система
настраивается впервые, список фискальных регистраторов для каждого рабочего места будет пуст.

Рис. 3.19 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Фискальные регистраторы»

Настройка фискального регистратора для рабочего места
Для настройки фискального регистратора рабочего места выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
настраивается фискальный регистратор.
2. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для настройки фискального регистратора (см. Рис.
3.20).
3. Заполните поле «Наименование» условным наименованием фискального регистратора.
4. В выпадающем списке «Производитель» выберите производителя фискального регистратора.
Важно!
В связи с выходом 54-ФЗ в качестве производителя всегда указывайте «Внешний обработчик».
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Рис. 3.20 Окно для настройки фискального регистратора
5. Заполните поле «Файл библиотеки» наименованием файла с библиотекой для внешнего
обработчика (используется, если «Производитель» – «Внешний обработчик», в других
случаях не используется).
В зависимости
библиотеки:

от

используемого

внешнего

обработчика

различаются

подключаемые

СПАРК - ABS.Fiscal.Spark.dll
ШТРИХ - ABS.Fiscal.SHTRIH.dll
АТОЛ Ф22 (и остальные) - ABS.Fiscal.Fprint22.dll
АТОЛ Ф55 - ABS.Fiscal.Fprint55.dll
6. В выпадающем списке «Порт» укажите номер последовательного порт компьютера, к которому
подключен фискальный регистратор.
7. В выпадающем списке «Скорость» выберите скорость передачи
последовательный порт, на который настроен фискальный регистратор.

данных

через

Если скорость передачи была определена автоматически, настоятельно не рекомендуем её
изменять.
8. Заполните поле «Код доступа» кодом доступа к фискальному регистратору.
Данный код доступа запрашивается в центре технического обслуживания кассовых аппаратов
после прохождения их регистрации.
9. Установите опцию
(обязательно
).

«Печать НДС» для печати величины ставки НДС на фискальных чеках

10. Установите опцию
(обязательно
).

«Печать № стола» для печати номера стола на фискальных чеках

11. Установите опцию
«Печать отделов» для печати наименования точки производства на
фискальных чеках (обязательно
).
12. Установите опцию
«Печать блюд» для печати подробной детализации по заказанным
блюдам в фискальном чеке (обязательно
).
13. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка фискального регистратора для рабочего места завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых фискальных регистраторов и рабочих мест).
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Редактирование параметров подключения фискального регистратора
Для редактирования параметров подключения фискального регистратора выполните
следующую последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, параметры
подключенного фискального регистратора к которому необходимо отредактировать.
2. Щелчком мыши выберите тот фискальный регистратор рабочего места, параметры подключения
которого необходимо отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров подключения
фискального регистратора (см. Рис. 3.21).

Рис. 3.21 Окно для редактирования параметров подключения фискального регистратора к
рабочему месту
4. Отредактируйте требуемые параметры подключения фискального регистратора.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров подключения фискального регистратора к рабочему месту
завершено.

Системное отключение фискального регистратора от рабочего места
Если фискальный регистратор физически отключается от рабочего места, фискальный
регистратор также следует системно отключить от рабочего места.
Для отключения фискального регистратора от рабочего места выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, от которого
следует отключить фискальный регистратор.
2. Щелчком мыши выберите отключаемый от рабочего места фискальный регистратор.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – фискальный регистратор будет удален из списка подключенных к
рабочему месту фискальных регистраторов.
Системное отключение фискального регистратора от рабочего места завершено.

3.6.3 Настройка устройств управления светом
Устройства управления светом являются неотъемлемой частью Системы, если на предприятии
есть тарифицируемые по времени услуги (тарифы). Это, например, бильярдные столы, VIP залы и т.п.
Устройства управления светом включаются после открытия заказа на определенный тариф.
Рассматриваемые устройства имеют определённый набор каналов управления (линий). Их
настройка в данном случае заключается в описании параметров каждого канала управления.
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Настройка устройств управления светом для рабочих мест выполняется на вкладке «Управление
светом» экрана «Настройка» (см. Рис. 3.22).
На вкладке «Управление светом» отображаются устройства управления светом, настроенные
для каждого рабочего места на предприятии (рабочее место указывается в выпадающем списке
«Укажите рабочее место»), с указанием их основных характеристик. Если Система настраивается
впервые, список устройств управления светом для каждого рабочего места будет пуст.

Рис. 3.22 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Управление светом»

Настройка устройств управления светом для рабочего места
Для настройки устройства управления светом выполните следующую последовательность
действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
настраивается устройство управления светом.
2. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для настройки устройства управления светом (см.
Рис. 3.23).

Рис. 3.23 Окно для настройки устройства управления светом
3. В выпадающем списке «Вид устройства» выберите вид устройства управления светом.

Важно!
В настоящее время для рабочего места могут быть настроены следующие виды устройств
управления светом: MPOS POWER, KE MITEK.
4. Заполните поле «Адрес устройства» адресом устройства управления светом (используется,
если «Вид устройства» – «ICPCON I7000», в других случаях не используется).
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5. Заполните поле «Номер линии» номером выходного канала (линии) устройства, к которому
подключено управляемое оборудование.
6. В выпадающем списке «Стол/Дорожка №» выберите наименование стола, который управляется
данным каналом (линией) указанного устройства управления светом (см. Рис. 3.24).

Столы, не приписанные ни к одному залу
Перечень столов зала
Наименование зала

Рис. 3.24 Выбор стола/дорожки, который управляется данным каналом (линией) устройства
7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка устройства управления светом для рабочего места завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых устройств управления светом и рабочих мест).

Редактирование параметров подключения устройства управления светом
Для редактирования параметров подключения устройства управления светом выполните
следующую последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, параметры
подключенного устройства управления светом, к которому необходимо отредактировать.
2. Щелчком мыши выберите то устройство управления светом, параметры подключения которого
необходимо отредактировать.
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров подключения
устройства управления светом (см. Рис. 3.25).

Рис. 3.25 Окно для редактирования параметров подключения устройства управления светом к
рабочему месту
4. Отредактируйте требуемые параметры подключения устройства управления светом.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров подключения устройства управления светом к рабочему месту
завершено.
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Системное отключение устройства управления светом от рабочего места
Если устройство управления светом физически отключается от рабочего места, устройство
управления светом также следует системно отключить от рабочего места.
Для отключения устройства управления светом от рабочего места выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, от которого
следует отключить устройство управления светом.
2. Щелчком мыши выберите отключаемое от рабочего места устройство управления светом.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – устройство управления светом будет удалено из списка
подключенных к рабочему месту устройств управления светом.
Системное отключение устройства управления светом от рабочего места завершено.

3.6.4 Привязка принтеров пречеков к точкам продаж
Привязка принтеров пречеков к точкам продаж выполняется на вкладке «Назначение принтеров
предчеков» экрана «Настройка» (см. Рис. 3.26).
Привязка принтеров пречеков к точкам продаж (залам) заключается в закреплении за каждой
точкой продаж (каждым залом) предприятия одного из настроенных принтеров финальных чеков. Иначе
говоря, привязка принтеров пречеков к точкам продаж определяет, на какой из принтеров будет
направляться пречек при оформлении заказа.
На вкладке «Назначение принтеров предчеков» отображается соотнесение принтеров пречеков
к точкам продаж (залам) предприятия. Если Система настраивается впервые, вкладка будет пуста, т.к.
соотнесение еще не настроено.

Рис. 3.26 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Назначение принтеров
предчеков»

Привязка принтера пречеков к точке продаж (залу)
Для привязки принтера пречеков к точке продаж (залу) выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется привязка принтера пречеков к точке продаж (залу).
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для привязки принтера пречеков к точке продаж
(залу) (см. Рис. 3.27).
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Рис. 3.27 Окно для привязки принтера пречеков к точке продаж (залу)
3. В выпадающем списке «Принтер» выберите тот принтер пречеков, который будет печатать
финальные чеки (счета, пречеки) для указанной точки продаж (зала).
4. В выпадающем списке «Точка продаж (зал)» выберите ту точку продаж (зал), для заказов из
которого выбранный принтер будет печатать финальные пречеки.
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Привязка принтера пречеков к точке продаж (залу) завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
привязываемых принтеров предчеков к точкам продаж).

Привязка принтера пречеков к другой точке продаж (залу)
Для привязки принтера пречеков к другой точке продаж (залу) выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется привязка принтера пречеков к другой точке продаж (залу).
2. Щелчком мыши выберите тот принтер пречеков, которые необходимо привязать к другой точке
продаж (залу).
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для привязки принтера пречеков к другой точке
продаж (залу) (см. Рис. 3.28).

Рис. 3.28 Окно для привязки принтера пречеков к другой точке продаж (залу)
4. Привяжите принтер пречеков к другой точке продаж (залу).
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Привязка принтера пречеков к другой точке продаж (залу) завершена.

Удаление привязки принтера пречеков к точке продаж (залу)
Если на принтер пречеков больше не следует направлять пречеки из точки продаж (зала),
выполняется удаление привязки принтера пречеков к точке продаж (залу).
Для удаления привязки принтера пречеков к точке продаж (залу) выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется удаление привязки принтера пречеков к точке продаж (залу).
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2. Щелчком мыши выберите тот принтер пречеков, для которого выполняется удаление привязки к
точке продаж (залу).
3. Нажмите кнопку «Удалить» – будет удалено соотнесение принтера пречеков с точкой продаж.
Удаление привязки принтера пречеков к точке продаж (залу) завершено.

3.6.5 Привязка фискальных регистраторов к точкам продаж
Привязка фискальных регистраторов к точкам продаж выполняется на вкладке «Назначение
фискальных регистраторов» экрана «Настройка» (см. Рис. 3.29).
Привязка фискальных регистраторов к точкам продаж (залам) заключается в закреплении за
каждой точкой продаж (каждым залом) предприятия одного из настроенных фискальных регистраторов.
Иначе говоря, привязка фискальных регистраторов к точкам продаж определяет, на какой из фискальных
регистраторов будет направляться пречек при оформлении заказа.
На вкладке «Назначение фискальных регистраторов» отображается соотнесение фискальных
регистраторов к точкам продаж (залам) предприятия. Если Система настраивается впервые, на вкладке
перечислены все ранее настроенные точки продажи предприятия с отсутствующим соотнесением их с
фискальным регистратором.

Рис. 3.29 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Назначение фискальных
регистраторов»
Обратите внимание!
Если настроенные в Системе фискальные регистраторы не отображаются в окне для привязки
фискального регистратора к точке продаж (см. Рис. 3.30), закройте данное окно и по кнопке
«Далее» перейдите к следующему шагу Мастера настройки – Настройка дополнительных
параметров работы Системы, после чего по кнопке «Назад» вернитесь к текущему шагу Мастера
настройки.
Как результат, настроенные фискальные регистраторы будут отображены для привязки к точкам
продаж (залам).
Если настроенные точки продаж не отображаются в окне для привязки фискального регистратора
к точке продаж (см. Рис. 3.30), обратитесь в Службу поддержки компании-производителя по горячей
линии.

Привязка фискального регистратора к точке продаж (залу)
Для привязки фискального регистратора к точке продаж (залу) выполните следующую
последовательность действий:
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1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется привязка фискального регистратора к точке продаж (залу).
2. Щелчком мыши выберите ту точку продаж, к которой следует привязать фискальный
регистратор.
3. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для привязки фискального регистратора к точке
продаж (залу) (см. Рис. 3.30).

Рис. 3.30 Окно для привязки фискального регистратора к точке продаж (залу)
4. В выпадающем списке «Фискальный регистратор» выберите тот фискальный регистратор,
который будет печатать чеки для выбранной точки продаж (зала).
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Привязка фискального регистратора к точке продаж (залу) завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
привязываемых фискальных регистраторов к точкам продаж).

Привязка фискального регистратора к другой точке продаж (залу)
Для привязки фискального регистратора к другой точке продаж (залу) выполните
следующую последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется привязка фискального регистратора к другой точке продаж (залу).
2. Щелчком мыши выберите ту точку продаж, к которой необходимо привязать фискальный
регистратор.
3. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для привязки фискального регистратора к точке
продаж (залу).
4. В выпадающем списке «Фискальный регистратор» выберите тот фискальный регистратор,
который должен быть привязан к выбранной точке продаж (залу).
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Привязка фискального регистратора к другой точке продаж (залу) завершена.

Удаление привязки фискального регистратора к точке продаж (залу)
Если на фискальном регистраторе больше не следует печатать чеки из точки продаж (зала),
выполняется удаление привязки фискального регистратора к точке продаж (залу).
Для удаления привязки фискального регистратора к точке продаж (залу) выполните
следующую последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
выполняется удаление привязки фискального регистратора к точке продаж (залу).
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2. Щелчком мыши выберите ту точку продаж, для которой выполняется удаление привязки
фискального регистратора.
3. Нажмите кнопку «Удалить» – будет удалено соотнесение фискального регистратора с точкой
продаж.
Удаление привязки фискального регистратора к точке продаж (залу) завершено.

Настройка дополнительных параметров работы Системы
Настройка дополнительных параметров работы Системы на экране «Настройка» (см. Рис. 3.31).
Дополнительные настройки выполняются отдельно для каждого рабочего места, на котором
установлена Система.
Дополнительные параметры работы Системы отображаются на 3-х вкладках: «Авторизаторы»,
«Дополнительно» и «Устройства».
Рассмотрим параметры каждой вкладки.

Рис. 3.31 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Авторизаторы»

Параметры вкладки «Авторизаторы»
–

Вид авторизации – вид авторизации пользователей в Систему на выбранном рабочем месте,
применяемый на выбранном рабочем месте (магнитная карта, бесконтактная карта, таблетка
iButton, бесконтактная карта PARSEC HR-08, бесконтактная карта ACS ACR 120).

–

Частота опроса устройства авторизации – частота, с которой Система будет обращаться с
запросами к устройству авторизации (в миллисекундах) на выбранном рабочем месте. Чем
меньше значение этого параметра, тем быстрее Система реагирует на авторизацию
пользователя.

–

Номер порта для устройства авторизации iButton – номер последовательного порта, к
которому подключено устройство авторизации iButton на выбранном рабочем месте (при
использовании данного вида авторизатора порт, к которому он подсоединен на рабочем месте,
не может быть использован для подключения других устройств).

–

Номер порта для устройства авторизации Proximity – номер последовательного порта, к
которому подключено устройство авторизации бесконтактных карт Proximity на выбранном
рабочем месте (при использовании данного вида авторизатора порт, к которому он подсоединен
на рабочем месте, не может быть использован для подключения других устройств).
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–

Минимальная длительность смены – используется для прекращения многократного открытия
смен в течение короткого промежутка времени на выбранном рабочем месте. Величина
устанавливается в часах и не может быть меньше одного часа или больше 23-х часов.

–

Время ожидания выбора столика/дорожки на рабочем месте официанта – время, которое
предоставляется Системой авторизовавшемуся в модуле «Официант» пользователю для
выбора столика (в миллисекундах). Если выбор в течение заданного время не будет произведен,
пользователю необходимо будет вновь авторизоваться в Системе.

–

Дорожки (только для м/к) – дорожки, с которых будет считываться информация при авторизации
пользователя в Системе по магнитной карте на выбранном рабочем месте (считывание только
2-ой дорожки или считывание 1-ой и 2-ой дорожки).

Параметры вкладки «Дополнительно»  Официант
Параметры группы «Официант» регулируют настройку поведения и интерфейса модуля
«Официант».

Параметры вкладки «Дополнительно»  Фастфуд
Параметры группы «Официант» регулируют включение и конфигурацию режима «Фастфуд» в
модуле «Официант».
Режим «Фастфуд» разработан специально для работы контактного персонала предприятий
быстрого питания.

Параметры вкладки «Дополнительно»  Маркетинг
Параметры группы «Маркетинг» регулируют включение сбора маркетинговой информации:
–

Сбор маркетинговой информации – опция, определяющая проведение сбора маркетинговой
информации официантом при формировании заказа на выбранном рабочем месте (кол-во
гостей, их возраст, половая принадлежность и т.д.) ( – маркетинговая информация собирается,
– маркетинговая информация не собирается).

–

Упрощенный маркетинг – опция, определяющая объем запрашиваемой информации
официантом при открытии (или закрытии) заказа на выбранном рабочем месте. Данная опция
актуальна только при установленной опции «Сбор маркетинговой информации» ( –
упрощенный запрос данных (количество гостей),
– полный запрос данных).

–

Сбор информации при закрытии заказа – опция определяет момент сбора маркетинговой
информации на выбранном рабочем месте ( – сбор выполняется при закрытии заказа,
–
сбор выполняется при открытии заказа). Данная опция актуальна только при установленной
опции «Сбор маркетинговой информации».

Параметры вкладки «Дополнительно»  Клубный банк
Параметры группы «Клубный банк» регулируют возможность использования клубных карт для
оплаты заказов или предоставления кредита.
–

Режим работы «В кредит» – опция, определяющая схему расчетов с гостями при
использовании в Системе режима клубного банка.
В кредит – на персональной карте, выдаваемой при входе в заведение гостю, уже есть денежные
средства. Гость расплачивается на выходе их заведения.
Предоплата – на персональную карту, выдаваемую при входе в заведение гостю, гость
предварительно кладет денежные средства.

Параметры вкладки «Дополнительно»  Склад
Раскрывать полуфабрикаты в к/к – опция, управляющая отображением состава полуфабрикатов
в калькуляционных картах ( – состав полуфабрикатов отображается,
– состав полуфабрикатов не
отображается).
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Параметры вкладки «Дополнительно»  Общее
Срок хранения протоколов (дней) – количество дней хранения протоколов в Системе.
Печать чека внесения денег на клубную карту (нефискальный) – опция определяет возможность
печати нефискального чека на выбранном рабочем месте при внесении гостем денежных средств на
клубную карту ( – нефискальный чек печатается,
– нефискальный чек не печатается).
Печать чека внесения денег на клубную карту (фискальный) – опция определяет возможность
печати фискального чека на выбранном рабочем месте при внесении гостем денежных средств на
клубную карту ( – фискальный чек печатается,
– фискальный чек не печатается).

Рис. 3.32 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Дополнительно»

Параметры вкладки «Устройства»  Дисплей покупателя
–

Включить – опция, управляющая включением дисплея покупателя на кассовом аппарате (
дисплей покупателя включен,
– дисплей покупателя не включен).

–

Порт – номер последовательного компьютера, к которому подключен дисплей покупателя на
выбранном рабочем месте.

–

Скорость – скорость передачи данных через последовательный порт, к которому подключен
дисплей покупателя

–

Протокол – протокол, по которому подключен дисплей покупателя на выбранном рабочем месте.

–

Приглашение. Верхняя строка – верхняя строка, отображаемая гостю на дисплее покупателя.

–

Приглашение. Нижняя строка – нижняя строка, отображаемая гостю на дисплее покупателя.

–
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Параметры вкладки «Устройства»  Управление светом
–

MPOS POWER. Порт, скорость – номер последовательного порта компьютера и скорость
передачи данных через последовательный порт, к которому подключено устройство управления
светом MPOS POWER.

–

I7000. Порт, скорость, маркировка – номер последовательного порта компьютера, скорость
передачи данных через последовательный порт, к которому подключено устройство управления
светом I7000, а также маркировка устройства управления светом (в настоящий момент данный
вид устройства не используется).

–

KI MITEK. Порт, скорость – номер последовательного порта компьютера и скорость передачи
данных через последовательный порт, к которому подключено устройство управления светом KI
MITEK.

Рис. 3.33 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы. Вкладка «Устройства»

Настройка дополнительных параметров работы Системы
Для настройки дополнительных параметров работы Системы выполните следующую
последовательность действий:
1. В выпадающем списке «Укажите рабочее место» выберите то рабочее место, для которого
настраиваются дополнительные параметры работы Системы.
2. Установите дополнительные параметры работы Системы.
Настройка дополнительных параметров работы Системы завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых рабочих мест).
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
перечня ролей доступа в Систему» (см. п. «Настройка перечня ролей доступа в Систему»).
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Настройка перечня ролей доступа в Систему
Настройка перечня ролей доступа в Систему выполняется на экране «Настройка» (см. Рис. 3.34).
На экране отображается перечень возможных ролей доступа, которые могут быть присвоены
пользователям Системы, с указанием их основных характеристик.
В Системе уже определены те роли, которые могут быть присвоены пользователям. Вы не можете
изменять набор данных ролей (добавлять новые роли или удалять существующие роли). Вам доступно
лишь настройка параметров данных ролей: изменение параметров ролей, установленных по умолчанию.
Полезно знать!
На основе перечисленных ролей формируются должности в модуле «Управляющий» (раздел
«Персонал»). Там же выполняется тонкая настройка прав доступа для каждой должности.

Рис. 3.34 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы

Настройка параметров роли пользователя
Для
настройки
параметров
последовательность действий:

роли

пользователя

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите ту роль, параметры которой требуется настроить.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для настройки параметров роли пользователя (см.
Рис. 3.35).
3. Заполните поле «Наименование» наименованием роли пользователя.
4. Заполните поле «Приоритет» приоритетом роли.
Чем выше приоритет роли, тем ниже уровень доступа пользователей, которым назначена данная
роль, к модулю «Управляющий».
Пользователь с более низким приоритетом имеет возможность настраивать учетные записи и
права доступа сотруднику с более высоким приоритетом в модуле «Управляющий». Только
пользователи с приоритетом равным нулю могут самостоятельно изменять свои пароли,
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создавать карточки и создавать учетные записи с приоритетом равным их собственному (т.е.
нулю).
Рассмотрим на примере. В Системе используются 3 роли: Директор – приоритет 20, Кассир –
30, Официант – 40, Уборщик – 50.
В модуле «Управляющий» Директору будут отображены данные обо всех сотрудниках в ролях
Кассир, Официант и Уборщик. Кассиру в модуле «Управляющий» будут отображены данные о
сотрудниках в ролях Официант и Уборщик (данные о Директоре не отображаются). Официанту
в модуле «Управляющий» будут отображены данные обо всех сотрудниках в роли Уборщик
(данные о Директоре и Кассире не отображаются). Уборщику не будут отображены данные ни
об одном сотруднике предприятия.

Рис. 3.35 Окно для настройки параметров роли пользователя
5. Заполните поле «Доступ к сменам» количеством смен, которые должны быть доступны для
просмотра пользователям в данной роли в модуле «Управляющий» (раздел «Архив»).
6. Установите опцию
«Использование пароля» для возможности пользователям, которым
назначена данная роль, использовать пароль для авторизации в Системе.
При снятой опции
«Использование пароля» пользователям, которым назначена данная
роль, возможность использовать пароль для авторизации в Системе не предоставляется
(авторизация пользователей будет выполняться по магнитной карте, Dallas IButton,
бесконтактной карте ProximityID и т.д.).
7. Установите опцию
«Раздельные заказы» для возможности официантам, которым назначена
данная роль, в модуле «Официант», обслуживать столики, за которыми уже закреплен другой
официант.
8. Установите опцию
«Начисление заработной платы» для возможности пользователям,
которым назначена данная роль, проводить начисление заработной платы другим сотрудникам
в Системе.
9. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка параметров роли пользователя завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
настраиваемых ролей пользователей).
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
перечня складов/точек производства» (см. п. «Настройка перечня складов/точек производства»).

стр. 42 / 75

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Настройка перечня складов/точек производства
Настройка перечня складов/точек производства выполняется на экране «Настройка» (см. Рис.
3.36).
На экране отображается перечень складов и точек производства предприятия с указанием их
основных характеристик. В данный перечень могут также быть включены и виртуальные объекты,
настроенные в Системе, – виртуальный склад.
Склады, виртуальные склады и точки производства могут быть сгруппированы в Системе в
группы складов по некому признаку.
Если Система настраивается впервые, перечень складов/точек производства будет пуст.
Перечислим основные понятия, необходимые для проведения настройки перечня складов/точек
производства:
–

Склад – точка хранения продуктов и товаров без возможности реализации.
Кроме обычного склада на предприятии могут быть и другие точки, которым необходимо
присвоить статус склада. Такая необходимость возникает в том случае, если на предприятии
имеются объекты для учета, находящиеся вне точек продаж и основного склада (напр., кладовка
и т.д.). Для организации корректного учета и списания, такие объекты предприятия должны быть
описаны в Системе как склады.
На склады имеется возможность оформления складских документов (закупки, перемещения и
т.д.), но отсутствует возможность назначения калькуляционных карт.

–

Точка производства (или отдел) – точка, на которой производится преобразование исходного
сырья в товар (напр., продуктов в блюда). Это Кухня, Бар, Бильярд (производство услуг) и т.д.
На точки производства (отделы) имеется возможность оформления складских документов
(закупки, перемещения и т.д.) и назначения калькуляционных карт.

–

Виртуальный склад – реально отсутствующая точка производства.
Виртуальный склад предназначен для корректного разрешения ситуации с учетом при наличии
однотипных точек производства (более одной) с общим ассортиментом продаж. Для этого
создается и настраивается виртуальный склад для перераспределения товаров и чеков.
Виртуальный склад позволяет закрепить точку продаж (зал) за точкой производства (отделом).
Допустим, на предприятии имеется два зала (т.е. две точки продажи) и две кухни – отдела (две
точки производства). Если на кухнях готовятся разные блюда, при оформлении заказа Система
знает в какую кухню направлять заказ, т.к. каждое из блюд может быть приготовлено только на
одной конкретной кухне. Если же обе кухни готовят одни и те же блюда, Вам нужен виртуальный
склад. С его помощью, каждую из точек продаж (залов) можно привязать к обслуживающей её
кухне. Таким образом, заказ оформленный в любом из залов, будут отправлен на
обслуживающую этот зал кухню.
Для виртуального склада нет возможности оформления складских документов (закупки,
перемещения и т.д.), но возможно назначение калькуляционных карт.
На виртуальном складе не может быть никаких остатков.

–

Группа складов – форма консолидации ряда отделов или складов предприятия по некоторому
признаку в одну категорию.
Группа складов не является точкой производства (отделом) или складом. Отсутствует
возможность оформления складских документов (закупки, перемещения и т.д.) и назначения
калькуляционных карт.
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Рис. 3.36 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы

Добавление склада/точки производства
Для добавления склада/точки производства выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для добавления нового склада/точки предприятия
(см. Рис. 3.37).

Рис. 3.37 Окно для добавления нового склада/точки производства
2. Заполните поле «Наименование» наименованием склада/точки производства.
3. В выпадающем списке «Категория» выберите тип добавляемого объекта (склад, точка
производства (отдел), виртуальный склад, группа складов).
4. Заполните поле «Номер фискального отдела» номером фискального отдела, на который
Система будет оформлять продажи.
5. В выпадающем списке «Фискальный регистратор» выберите фискальный регистратор, на
котором будут печататься фискальные чеки на заказы, оформленные на данном объекте.
6. В выпадающем списке «Принадлежность» выберите уровень, на который будет добавлен
объект в древовидной структуре складов/точек производства.
7. В поле «Разрешение продаж с рабочих мест» отметьте
те рабочие места, на которых
зарегистрированные в Системе блюда будут видимыми (разрешение продаж с данных рабочих
мест).
8. В поле «Печать заказов на принтерах» отметьте
те подключенные к Системе принтеры, на
которых Система может печатать заказы, оформленные на данном объекте.
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9. Нажмите кнопку «Сохранить».
Добавление склада/точки производства предприятия завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
складов, точек производства (отделов) и виртуальных складов на предприятии).

Редактирование склада/точки производства
Для
редактирования
последовательность действий:

склада/точки

производства

выполните

следующую

1. Щелчком мыши выберите тот склад/точку производства предприятия, параметры которого
требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования параметров склада/точки
производства предприятия (см. Рис. 3.38).

Рис. 3.38 Окно для редактирования склада/точки производства
3. Отредактируйте параметры склада/точки производства.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование склад/точки производства завершено.

Удаление склада/точки производства
Если склад/точка производства становится неактуальным для предприятия, его следует удалить
из Системы.
Для удаления склада/точки производства из списка складов/точек
предприятия выполните следующую последовательность действий:

производства

1. Щелчком мыши выберите удаляемый склад/точку производства в списке складов/точек
производства) предприятия.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – склад/точка производства будет удалена из перечня складов/точек
производства предприятия.
Удаление склада/точки производства завершено.
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы
«Переопределение точек производства» (см. п. «Переопределение точек производства»).

Переопределение точек производства
Переопределение точек производства выполняется на экране «Настройка завершена» (см. Рис.
3.39).
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На экране отображается соотнесение виртуальных складов (отделов) предприятия с реальными
складами (отделами) предприятия. Если Система настраивается впервые, вкладка будет пуста, т.к.
соотнесение еще не настроено.
Суть переопределения точек производства сводится к следующему. Если на предприятии имеется
более одной точки производства и продаж одного вида (например, два или более бара с одинаковым
ассортиментом производства и продаж), в Системе для организации корректного учета следует указать
распределение набора столов для обслуживания каждой из них, что в последующем обеспечит
возможность правильного анализа деятельности производства через Конструктор отчетов Системы.
Рассмотрим на примере (см. Рис. 3.39). Пусть на предприятии имеются два бара, которые
производят и продают одинаковую продукцию. За обоими закрепляется общий виртуальный склад с
наименованием «Виртуальный БАР». Производимая в них продукция (например, бутерброды, коктейли,
…) приходуется на реальные бары (как склады временного хранения или отделы) обычным образом.
В условиях примера это «Бар» и «Бар 2 этаж», обслуживающие зал на 1-ом этаже и зал на 2-ом
этаже предприятия. Однако общее для них меню и калькуляцию производимых блюд необходимо будет,
образно говоря, «привязать» к «Виртуальному бару».
Тогда при оформлении заказа в одном из реальных баров Система «увидит», что блюдо привязано
к виртуальному складу. В результате Система проверит параметры перераспределения и по ним
«оформит» заказ на реальный бар в зависимости от зала по правилам перераспределения.
За каждым из баров в переопределениях (в примере на рисунке) закреплено по группе (точке
продаж) столов. За первым – все столы, расположенные в зале на 1-ом этаже, за вторым –
расположенные в зале на 2-ом этаже. Тем самым установлены группы столов (залы), которые
обслуживаются реальными точками производства, производящими идентичную продукцию.

Рис. 3.39 Экран «Настройка» Мастера настройки Системы
Если на предприятии только по одной точке производства каждого вида (с одинаковым
ассортиментом производства и продаж), рассматриваемая настройка не выполняется: убедитесь, что
перечень переопределений пустой, в противном случае удалите данные из таблицы.

Переопределение точки производства
Для переопределения точки производства выполните следующую последовательность
действий:
1. Нажмите кнопку «Добавить» – откроется окно для переопределения точки производства (см.
Рис. 3.40).
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2. В выпадающем списке «Виртуальный отдел» выберите
производства), с которой выполняется переопределение.

виртуальный

склад

(точку

3. В выпадающем списке «Реальный отдел» выберите реальную точку производства, на которую
происходит переопределение (с данной точки будут списываться продукты).
4. В выпадающем списке «Зал» выберите зал (группу столов из данного зала), для которого
действует данное переопределение.

Рис. 3.40 Окно для переопределения точки производства
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Переопределение точки производства предприятия завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству
переопределяемых точек производства предприятия).

Редактирование параметров переопределения точки производства
Для редактирования параметров переопределения точки производства выполните
следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите ту точку производства, параметры переопределения которой
требуется отредактировать.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для редактирования
переопределения точки производства предприятия (см. Рис. 3.41).

параметров

Рис. 3.41 Окно для редактирования параметров переопределения точки производства
3. Отредактируйте параметры переопределения точки производства.
4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование параметров переопределения точки производства завершено.

Удаление переопределения точки производства
Если переопределение точки производства становится неактуальным для предприятия, его
следует удалить из Системы.
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Для удаления переопределения точки производства из списка переопределений точек
производства предприятия выполните следующую последовательность действий:
1. Щелчком мыши выберите удаляемое переопределение точки производства из списка
переопределений точек производства предприятия.
2. Нажмите кнопку «Удалить» –переопределение будет удалено из списка переопределений.
Удаление переопределения точки производства завершено.
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – Вы перейдете к следующему шагу настройки Системы «Настройка
формата отображения данных в Системе» (см. п. «Настройка формата отображения данных в
Системе»).

Настройка формата отображения данных в Системе
Настройка формата отображения данных в Системе выполняется на экране «Настройка
завершена» (см. Рис. 3.42).
На экране отображается перечень данных Системы с настраиваемыми форматами.

Рис. 3.42 Экран «Настройка завершена» Мастера настройки Системы
Для настройки формата отображения данных выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите тот тип данных, для которого следует изменить формат отображения.
2. Нажмите кнопку «Изменить» – откроется окно для изменения формата отображения выбранного
типа данных (см. Рис. 3.43).

Рис. 3.43 Окно для изменения формата отображения выбранного типа данных
3. Заполните поле «Формат вывода» требуемым форматом вывода данных (см. Рис. 3.44).
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Рис. 3.44 Примеры форматов вывода данных
4. При необходимости, Вы можете установить для типа данных тот формат вывода, который принят
в Системе по умолчанию. Для этого используйте кнопку «Установить» по умолчанию».
5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка формата отображения для выбранного типа данных завершена.
Повторите указанную последовательность действий необходимое число раз (по количеству типов
данных, для которых настраивается формат отображения).
---------------------------------------------------------Нажмите кнопку «Далее» – процесс настройки Системы завершен, о чем Вы будете уведомлены
Мастером настройки (см. Рис. 3.45).

Рис. 3.45 Экран «Настройка завершена» Мастера настройки Системы
Нажмите кнопку «Далее» – настройка Системы завершена, осуществляется автоматический
выход из модуля «Центр настроек».
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Настройка схемы помещений предприятия – Карты
столов
Настройка графической схемы совокупности помещений предприятия, предназначенных для
обслуживания гостей (иначе Карты столов), выполняется в модуле «Редактор карты столов».
Карта столов необходима для визуализации процесса приема и закрытия заказов в модулях
«Официант» и «Управляющий».
Количество различных карт столов, разрабатываемых для одного предприятия, в Системе не
ограничено. Но в каждый момент времени только одна из них является рабочей (т.е. активной).
Каждая сохраненная Карта столов представляет собой файл с расширением *.rtm.
Рекомендуем заранее создать несколько карт столов в Системе для различных возможных
вариантов использования залов предприятия (напр., стандартная карта столов, актуальная для
каждодневной работы залов предприятия; карта с максимально возможным количество столов в зале;
карта столов для проведения банкетов и т.д.).
В общем случае, создание новой Карты столов осуществляется в 3 этапа:
–

Формирование залов предприятия на Карте столов (см. п. «Формирование залов предприятия
на Карте столов»).

–

Настройка схемы размещения столов в каждом зале предприятия (см. п. «Настройка схемы
размещения столов в залах на Карте столов»).

–

Создание кнопок перехода между залами на Карте столов (см. п. «Создание кнопок перехода
между залами на Карте столов»).

Важно!
При переходе к настройке схемы помещений предприятия – Карты столов, убедитесь, что в Системе
отсутствуют открытые заказы, в противном случае в Системе возможно возникновение конфликтной
ситуации, при которой в текущей активной карте столов отсутствует стол, на который оформлен
открытый заказ.

Формирование залов предприятия на Карте столов
Зал (в терминологии Карты столов страница) – основная часть Карты столов. Именно с
добавления зала (страницы) начинается процесс формирования схемы помещений предприятия.
Как правило, при настройке схемы помещений предприятия, каждому залу соответствует
отдельная страница Карты столов. Однако, важно понимать, что страница Карты столов – это не
синоним «зала». Так, на одной странице Карты столов можно отобразить несколько залов предприятия.
На каждой странице Карты столов схематично отображают расположение столов в зале. Также
предусмотрено отображение на каждой странице текущей даты и параметров пользователя,
авторизовавшегося на том рабочем месте, на котором используется Карта столов.

Добавление новой страницы на Карту столов
Для добавления новой
последовательность действий:

страницы

на

Карту

столов

выполните

следующую

1. В главном меню модуля «Редактор карты столов» выберите пункт «Работа с картой  Новая
страница» – новая страница будет добавлена в выпадающий список «Дерево объектов» (см.
Рис. 4.1).
2. Активируйте поле «Наименование» щелчком мыши и укажите наименование страницы.
По умолчанию, каждому новому залу присваивается наименование «Новая Страница».
Оптимально присваивать страницам названия, соответствующие названиям залов, схемой
которых они являются.
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3. В выпадающем списке «Изображение» выберите фоновое изображение для страницы (см. Рис.
4.2).
На данный момент доступны два варианта – с разрешениями 800х600 (в ближайшем времени
будет упразднено) и 1024х768 пикселей соответственно их порядку в списке. Разрешение
фонового изображения карты столов, должно соответствовать разрешению дисплеев на рабочих
местах официантов.
Добавление зала (страницы) на Карту столов завершено.

Рис. 4.1 На Карту столов добавлена новая страница
Страница готова для нанесения и настройки изображений столов, кнопок и т.д.
Если предприятие включает несколько залов или большой зонированный зал, то для каждого зала
(зоны большого зала) в Карте столов должна быть своя страница. Каждая страница создаётся
аналогично описанному выше, желательно с уникальным именем. В итоге Карта столов получается
многостраничной (см. Рис. 4.2).
Следующий шаг – заполнению созданных страниц изображениями столов (см. п. «Настройка
схемы размещения столов в залах на Карте столов»).
При необходимости есть возможность отредактировать такие параметры любой страницы, как
«Наименование» и «Изображение».

Удаление страницы с Карты столов
Для удаления страница с Карты столов выполните следующую последовательность
действий:
1. Двойным щелчком мыши выберите удаляемую страницу в выпадающем списке «Дерево
объектов» – страница будет загружена на рабочую область.
2. В главном меню выберите пункт «Работа с картой  Удалить страницу» – откроется
диалоговое окно для подтверждения операции удаления.
3. Подтвердит операцию удаления по кнопке «Да».
Удаление страницы с Карты столов завершено.
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800х600

1024х768

Дерево объектов после формирования всех залов предприятия

Рис. 4.2 Выбор фонового изображения для страницы. Дерево объектов после добавления всех
требуемых страниц на Карту столов

Настройка схемы размещения столов в залах на Карте столов
Важно!
На рабочих местах контактного персонала изображения столов на странице Карты столов
используются для оформления на них заказов гостей заведения. Поэтому для удобства сотрудников
схематичное расположение столов на странице должно максимально соответствовать реальному
расположению столов в зале.

Добавление нового стола на страницу Карты столов
Для добавления нового стола на страницу Карты столов выполните следующую
последовательность действий:
1. Двойным щелчком мыши выберите ту страницу в выпадающем списке «Дерево объектов», на
которую добавляется новый стол – страница будет загружена на рабочую область.
2. В главном меню выберите пункт «Работа с картой  Новый столик» – новый стол будет
добавлен на страницу Карты столов (см. Рис. 4.3).
3. Активируйте поле «Текст» щелчком мыши и укажите наименование стола.
4. Установите опцию
изображении стола.

«Видимое», если наименование стола должно отображаться на

5. В блоке «Шрифт» укажите размер и стиль шрифта (выбирается из выпадающего списка) для
отображения наименования стола.
6. В блоке «Цвет» укажите цвет шрифта для отображения наименования стола на Карте столов, в
зависимости от его статуса:
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Обычный – устанавливает цвет, которым отображается свободный от заказов стола (выбирается
из выпадающего списка).
Занятый – устанавливает цвет, которым отображается стол с открытым заказом.
Запрещенный – устанавливает цвет, которым отображается стол при отсутствии на нем
открытых заказов, но уже выбранный кем-то из персонала.
7. В поле «Смещение  слева» укажите величину смещения наименования стола влево от центра
стола (в пикселях, величина может быть отрицательной).
8. В поле «Смещение  сверху» укажите величину смещения наименования стола вниз от центра
стола (в пикселях, величина может быть отрицательной).
9. Укажите расположение стола на странице Карты столов (введите координаты вручную в поле
«Расположение» либо переместите стол в требуемое местоположение, использовав прием
drag-and-drop).

Графическое изображение стола

Стол добавлен в Дерево объектов

Рис. 4.3 На страницу Карты столов добавлен новый стол
Полезный совет!
Удобнее перемещать столики мышью, а данные поля использовать для точного позиционирования и
выравнивания стола на странице Карте столов.
10. Настройте тень, отбрасываемую столом (поля «Тень  Слева» и «Тень  Сверху» позволяют
задать смещение тени для стола по горизонтали и вертикали).
11. Заполните поле «Идентификатор» уникальным идентификатором стола на Карте столов.
12. В выпадающем списке «Изображение» выберите изображение для стола (см. Рис. 4.4).
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13. В выпадающем списке «Точка продаж (зал)» выберите точку продаж предприятия, к которому
относится стол.
Добавление стола на страницу завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимо число раз для каждой страницы
Карты столов (по количеству столов в зале).
Выполните позиционирование столов на Карте столов.

Точное позиционирование стола на странице (контекстное
меню вызывается правым щелчком мыши по столу)

Рис. 4.4 Выбор изображения для стола

Приемы позиционирования столов на Карте столов
Для удобства точного расположения столов на карте существует меню «позиционирование»,
доступное в главном меню «Работа с картой» или в контекстном меню, вызываемом по правому щелчку
мыши (см. Рис. 4.4).
Для ровного расположения нескольких столов в ряд (не указывая координаты для каждого в
отдельности), необходимо сначала выделить требуемые столики. Сделать это можно поочерёдно
щелкая по ним с зажатой клавишей <Shift> на клавиатуре или просто обведя их рамкой (см. Рис. 4.5), а
затем в меню «Позиционирование» выбрать необходимый пункт (см. Рис. 4.6). Выравнивание будет
происходить, относительно того столика, который был выделен первым.
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Рис. 4.5 Выделение на нескольких столов одновременно

Рис. 4.6 Выравнивание группы столов
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Рис. 4.7 Выравнивание группы столов
Также, с помощью данного меню можно равномерно распределить столики по горизонтали или по
вертикали (см. Рис. 4.8).

Рис. 4.8 Равномерное распределение группы столов

стр. 56 / 75

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Удаление стола со страницы Карты столов
Для
удаления
стола
последовательность действий:

со

страницы

Карты

столов

выполните

следующую

1. Двойным щелчком мыши выберите ту страницу в выпадающем списке «Дерево объектов», стол
с которой необходимо удалить – страница будет загружена на рабочую область.
2. На рабочей области щелчком мыши выберите удаляемый стол.
3. В главном меню выберите пункт «Работа с картой  Удалить объект» – откроется диалоговое
окно для подтверждения операции удаления.
4. Подтвердит операцию удаления по кнопке «Да» – стол будет удален со страницы.
Удаление стола со страницы Карты столов завершено.
Следующий шаг – создание кнопок перехода между страницами на Карте столов (см. п. «Создание
кнопок перехода между залами на Карте столов»).
При необходимости есть возможность в любой момент отредактировать расположение и
параметры столов на странице.

Создание кнопок перехода между залами на Карте столов
Если Ваша Карта столов состоит из 2-х (или более) страниц, на каждую страницу необходимо
добавить кнопки переключения между страницами.
Они предназначены для навигации по страницам Карты столов в произвольном порядке. Поэтому
на каждой странице должны быть созданы кнопки перехода на каждую из оставшихся. С их помощью на
АРМ контактного персонала будет выбираться страница, нужная для работы в данный момент.
К примеру, если ваша карта состоит из двух залов (ЗАЛ1 и ЗАЛ2), то в карту ЗАЛ1 необходимо
будет добавить кнопку для перехода в ЗАЛ2, а в карту ЗАЛ2 - кнопку для перехода в ЗАЛ1.

Рис. 4.9 Пример добавления кнопок на страницы Карту столов для перехода между страницами
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Добавление новой кнопки перехода на страницу Карты столов
Для добавления нового стола на страницу Карты столов выполните следующую
последовательность действий:
1. Двойным щелчком мыши выберите ту страницу в выпадающем списке «Дерево объектов», на
которую добавляется новая кнопка перехода – страница будет загружена на рабочую область.
2. В главном меню выберите пункт «Работа с картой  Новая кнопка» – новая кнопка будет
добавлена на страницу Карты столов (см. Рис. 4.10).

Рис. 4.10 На страницу Карты столов добавлена новая кнопка перехода
3. Укажите расположение кнопки на странице Карте столов (введите координаты вручную в поле
«Расположение» либо переместите кнопку в требуемое местоположение, использовав прием
drag-and-drop).
Полезный совет!
Удобнее перемещать кнопки мышью, а данные поля использовать для точного позиционирования и
выравнивания кнопки на странице Карты столов.
4. В выпадающем списке «Страница перехода» выберите страницу Карты столов, на которую
будет осуществляться переход по нажатию данной кнопки.
5. В выпадающем списке «Изображение» выберите изображение для кнопки перехода (см. Рис.
4.11).
Добавление кнопки перехода на страницу завершено.
Повторите указанную последовательность действий необходимо число раз для каждой страницы
Карты столов (по количеству кнопок перехода).

Удаление кнопки перехода со страницы Карты столов
Для удаления кнопки перехода со страницы Карты столов выполните следующую
последовательность действий:
1. Двойным щелчком мыши выберите ту страницу в выпадающем списке «Дерево объектов»,
кнопку перехода с которой необходимо удалить – страница будет загружена на рабочую область.
2. На рабочей области щелчком мыши выберите удаляемую кнопку перехода.
3. В главном меню выберите пункт «Работа с картой  Удалить объект» – откроется диалоговое
окно для подтверждения операции удаления.
4. Подтвердит операцию удаления по кнопке «Да» – кнопка перехода будет удалена со страницы.
Удаление кнопки перехода со страницы Карты столов завершено.
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Следующий шаг – сохранение настроенной Карты столов (см. п. «Сохранение настроенной
Карты столов»).
При необходимости есть возможность в любой момент отредактировать расположение и
параметры кнопки перехода на странице.

Рис. 4.11 Выбор изображения для кнопки перехода

Сохранение настроенной Карты столов
Для сохранения настроенной Карты столов выполните следующую последовательность
действий:
1. В главном меню выберите пункт «Схема  Сохранить схему» или «Работа с картой 
Сохранить схему как» (для сохранения текущей Карты столов под другим именем) – откроется
стандартное диалоговое окно Windows для сохранения файла.
2. Выберите путь сохранения файла Карты столов.
3. Нажмите кнопку «Сохранить» – Карта столов будет сохранена по указанному пути.
Сохранение Карты столов завершено.

Установка активной Карты столов
При установке активной Карты столов определяется та Карта столов, которая будет отображаться
на рабочих местах контактного персонала (модуль «Официант») и в режиме просмотра Карты столов в
модуле «Управляющий».
В каждый момент времени активной может быть только одна Карта столов.
Установить как активную можно любую Карту столов, открытую из файла, либо только что
созданную Карту столов (не сохраненную файл).
Важно!
При установке новой активной карты столов убедитесь, что в Системе отсутствуют открытые заказы,
в противном случае в Системе возможно возникновение конфликтной ситуации, при которой в
текущей активной карте столов отсутствует стол, на который оформлен открытый заказ.
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Для установки текущей Карты столов как активной в главном меню выберите пункт «Схема 
Применить схему». Как результат, текущей Карте столов будет присвоен статус активной Карты
столов.
Чтобы на рабочем месте официанта отобразилась новая Карта столов, модуль «Официант»
необходимо перезапустить.

Другие операции при работе с Картой столов
Схема  Новая – создание новой схемы Карты столов.
Схема  Открыть схему – открытие в Редакторе ранее сохраненной в файл Карты столов.
Схема  Загрузить из БД – открытие в Редакторе текущей активной Карты столов.
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Регистрация суперпользователей Системы
После первичной установки Системы в Системе необходимо зарегистрировать суперпользователя
(акционера) с максимальными правами.
Регистрация суперпользователей Системы выполняется в модуле «Регистрация акционеров». В
Системе может быть зарегистрировано неограниченное число суперпользователей.

Регистрация первичного суперпользователя Системы
Для регистрации первичного
последовательность действий:

суперпользователя

Системы

выполните

следующую

1. Запустите модуль «Регистрация акционеров» – откроется окно для указания логина и пароля
первичного суперпользователя Системы.
2. Заполните поле «Имя» логином суперпользователя Системы.
3. Заполните поле «Пароль» паролем суперпользователя Системы
4. Нажмите кнопку «Ok» – первичный суперпользователь Системы будет зарегистрирован,
откроется основная экранная форма модуля «Регистрация акционеров».
Регистрация первичного суперпользователя Системы завершена.

Рис. 5.1 Основная экранная форма модуля «Регистрация акционеров»

Авторизация в модуле зарегистрированного суперпользователя Системы
Для авторизации в модуле выполните следующую последовательность действий:
1. Запустите модуль «Регистрация акционеров» – откроется окно для указания пароля
суперпользователя Системы (см. Рис. 5.2).

Рис. 5.2 Окно для авторизации в модуле зарегистрированного суперпользователя
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2. Заполните поле «Пароль» паролем суперпользователя Системы
3. Нажмите кнопку «Ok» – откроется основная экранная форма модуля «Регистрация
акционеров».
Авторизация в модуле завершена.

Добавление нового суперпользователя Системы
Для добавления нового
последовательность действий:

суперпользователя

1. Нажмите кнопку «Добавить» –
суперпользователя (см. Рис. 5.3).

откроется

Системы

окно для

выполните

добавления

в

следующую

Систему нового

Рис. 5.3 Окно для добавления нового суперпользователя Системы
2. Заполните поле «Имя» логином суперпользователя Системы
3. Заполните поле «Пароль» паролем суперпользователя Системы.
4. Повторите ввод пароля в поле «Повторите пароль».
5. Нажмите кнопку «Ok» – суперпользователь Системы будет зарегистрирован.
Регистрация суперпользователя Системы завершена.

Редактирование параметров суперпользователя Системы
Для редактирования параметров суперпользователя Системы выполните следующую
последовательность действий:
1. Щелчком мыши
отредактировать.

выберите

того

2. Нажмите кнопку «Изменить»
суперпользователя.

–

суперпользователя,
откроется

окно

параметры
для

которого

требуется

редактирования

параметров

выполните

следующую

3. Отредактируйте требуемые параметры.
4. Нажмите кнопку «Ok».
Редактирование параметров суперпользователя завершено.

Изменение пароля суперпользователя Системы
Для
изменения
пароля
последовательность действий:

суперпользователя

Системы

1. Щелчком мыши выберите того суперпользователя, пароль которого требуется изменить.
2. Нажмите кнопку «Изменить пароль» – откроется окно для установки нового пароля
суперпользователю (см. Рис. 5.4).
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Рис. 5.4 Окно для установки нового пароля суперпользователю Системы
3. Установите новый пароль суперпользователю.
4. Нажмите кнопку «Ok».
Изменение пароля суперпользователя завершено.

Удаление суперпользователя Системы
Для удаления суперпользователя Системы выполните следующую последовательность
действий:
1. Щелчком мыши выберите того суперпользователя, которого требуется удалить из Системы.
2. Нажмите кнопку «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления суперпользователя.
3. Подтвердите удаление суперпользователя по кнопке «Да» – суперпользователь будет удален из
Системы.
Удаление суперпользователя из Системы завершено.

стр. 63 / 75

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Управление запуском модулей Системы
Управление запуском модулей Системы выполняется в модуле «Клиент настроек».
Модуль «Клиент настроек», устанавливается на каждое рабочее место и отвечает за поиск этого
рабочего мета в локальной сети и настройке подключения к серверу. Также «Клиент настроек»
позволяет настроить порядок, задержку и параметры запуска других модулей Системы.
Параметры запуска модуля «Клиент настроек»:
-install
Запустить «Клиент настроек», обнаружить все модули, но не производить запуск модулей,
отмеченных для автозапуска.
-uninstall
Удалить все записи об обнаруженных модулях.
без параметров
«Клиент настроек» после запуска запускает все модули, отмеченные для автозапуска.

Рис. 6.1 Экранная форма модуля «Клиент настроек»
Модуль предоставляет следующие возможности:
–

Запрет / Разрешение автозапуска модулей Системы на рабочем месте (щелчком мыши по полю
«Автозапуск»).
Автозапуск модуля на рабочем месте
Автоматический запуск модуля на рабочем месте не выполняется.

–

Указание параметров запуска каждого модуля в поле «Параметры запуска» (см. Рис. 6.2).
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Рис. 6.2 Указание параметров запуска модуля «АРМ: Кассира клубного банка»
–

Указание время задержки (в секундах) запуска каждого модуля в поле «Очередь» (см. Рис. 6.3).

Рис. 6.3 Указание времени задержки запуска модуля «АРМ: Кассира клубного банка»
–

Определение приоритета автозапуска модулей Системы путем указания времени задержки
запуска каждого модуля.

–

Запуск всех модулей на рабочем месте с установленной опцией автозапуска (нажатием кнопки
на титульной панели модуля).

–

Отключение всех запущенных модулей на рабочем месте (нажатием кнопки
панели модуля).

–

Мониторинг перечня запущенных модулей на рабочем месте. Запуск требуемого модуля на
рабочем месте. Отключение запущенного модуля на рабочем месте:

на титульной

Модуль не запущен в текущий момент. Нажатие на кнопку приведет к запуску модуля на
рабочем месте.
Модуль запущен в текущий момент. Нажатие на кнопку приведет к отключению модуля на
рабочем месте.
Скрытие экранной формы выполняется по нажатию кнопки

на титульной панели модуля.
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Управление резервным копированием базы данных
Управление резервным копированием осуществляется в модуле «Сервер приложений» (см. Рис.
7.1).
Отображение экранной формы модуля «Сервер приложений» выполняется по выбору иконки
«Сервер приложений» в системном трее.
В экранной форме модуля перечислены резервные копии базы данных Системы: дата и время
создания резервной копии базы данных, путь к файлу с резервной копией.
Каждая резервная копия может быть удалена (выбрать резервную копию щелчком мыши и нажать
кнопку «Удалить») или восстановлена (выбрать резервную копию щелчком мыши и нажать кнопку
«Восстановить»).
Если резервных копий слишком большое количество, они не могут быть все отображены в блоке
«Список резервных копий БД». Прокрутка списка резервных копий выполняется нажатием кнопок
и

.

Рис. 7.1 Экранная форма модуля «Сервер приложений»
Вы можете самостоятельно настроить следующие параметры резервного копирования:
–

Периодичность резервного копирования (в поле «Периодичность резервного копирования»).

–

Срок хранения резервных копий в днях (в поле «Срок хранения резервных копий»).

–

Путь до папки хранения резервных копий (в поле «Путь до папки хранения резервных копий»).
После настройки параметров резервного копирования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Скрытие экранной форы выполняется по нажатию кнопки
строке «Резервное копирование БД»).

на титульной панели модуля (в
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Управление печатью
Управление печатью в Системе осуществляется в модуле «Сервер печати».
Экранная форма модуля представлена 2-мя блоками (см. Рис. 8.1):
–

Принтеры – перечень документов, стоящих в очередь на печать на принтерах.

–

Фискальные регистраторы – перечень документов, стоящих в очередь на печать на
фискальных регистраторах.

Рис. 8.1 Экранная форма модуля «Сервер печати»
Модуль предоставляет следующие возможности:
–

Проверить очередь – обновление на экранной форме списка документов, стоящих в очередь
на печать.

–

Скрыть – перевод работы модуля в фоновый режим (иконка модуля скрывается в системном
трее).

–

Очистить очередь – при нажатии на данную кнопку все чеки, кроме фискальных, отмечаются
как напечатанные.

–

Закрыть – при нажатии на данную кнопку выполняется выход из модуля.
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Установка обновлений Системы
Система постоянно модернизируется и улучшается: появляется новый функционал, исправляются
выявленные ошибки и т.д.
С определенной периодичностью выпускаются новые версии Системы (обновления), которые
требуют установки на каждой рабочей станции.
Время от времени администратору Системы необходимо проверять наличие выпущенных
обновлений для Системы и, если текущая установленная версия Системы уже устарела (т.е. номер
установленной на рабочей станции версии Системы не соответствует номеру актуальной версии),
выполнять обновление Системы в удобное для предприятия время.
Проверка наличия новой версии Системы и установка обновлений осуществляются в модуле
«Обновление АБС Рестораторъ».
По запуску модуля «Обновление АБС Рестораторъ» будет запущен процесс поиска обновлений
для Системы.
В случае отсутствия обновлений, Вы будете проинформированы об этом соответствующим
уведомлением (см. Рис. 9.1).

Рис. 9.1 Информирование об отсутствии новых обновлений для Системы
При наличии обновлений будет отображено окно «Найдены обновления» (см. Рис. 9.2),
содержащее:
–

Номер последней актуальной версии Системы.

–

Размер файла-обновления Системы.

–

Перечень изменений,
обновлению»).

включенных

в

последнюю

актуальную

версию

(«Сводка

по

Рис. 9.2 Информирование о наличии обновлений для Системы
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Полезный совет!
Всегда внимательно читайте перечень изменений, включенных в последнюю актуальную версию
(«Сводка по обновлению»).
По нажатию кнопки «Далее» в окне «Найдены обновления» будет запущен процесс скачивания
файла с обновлениями Системы (см. Рис. 9.3).

Рис. 9.3 Скачивание файла с последней актуальной версией Системы
После того, как процесс скачивания файла с обновлениями Системы будет завершен, запускается
Мастер Установки Системы, позволяющий установить обновления Системы на рабочую станцию (см.
Рис. 9.4).
Процесс установки обновлений при помощи Мастера Установки Системы полностью аналогичен
процессу первичной установки Системы (см. п. «Установка Системы на рабочую станцию»).
Важно!
Установка обновлений должна проводиться в то время, когда в Системе отсутствуют открытые
заказы.

Рис. 9.4 Мастер установки Системы

стр. 69 / 75

ООО «АБС СОФТ» Адрес: г. Москва,
ул. Бутлерова, д.17Б, помещение XII, комната 8
Тел: +7 (499) 397 80-02, +7 (495) 921 48-38
Email: info@abssoftware.ru
Сайт: abssoftware.ru

Если в период между установленной на предприятии текущей версии Системы и последней на
сегодняшний момент актуальной версии Системы было выпущено несколько обновлений, обновления
каждой версии также будут установлены.
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Изменение
станции

набора

модулей

Системы

на

рабочей

Изменение набора модулей Системы на рабочей станции (добавление нового модуля Системы на
рабочую станцию, удаление модуля на рабочей станции) осуществляется при помощи инсталлятора.
Для изменения набора модулей Системы на рабочей станции выполните следующую
последовательность действий:
1. Запустите инсталлятор Системы на том компьютере, на котором требуется изменить набор
модулей, – запускается Мастер установки Системы (см. Рис. 10.1).

Рис. 10.1 Мастер установки Системы (шаг #1)
2. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно, позволяющее изменить набор модулей Системы на
рабочей станции (см. Рис. 10.2).
3. Выберите пункт «Добавление и удаление» – откроется окно для определения набора модулей
Системы, которые должны быть установлены на рабочей станции (см. Рис. 10.3).
4. Снимите флажки с тех модулей Системы, в наличии которых на рабочей станции нет
необходимости, и, напротив, установите флажки у тех модулей Системы, которые должны быть
установлены.
5. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно для запуска процесса изменения набора
установленных модулей Системы на рабочей станции (см. Рис. 10.4).
6. Нажмите кнопку «Установить» – процесс изменения набора модулей Системы на рабочей
станции будет запущен (см. Рис. 10.4).
Процесс установки требуемых модулей на рабочую станцию и/или процесс удаления избыточных
на рабочей станции модулей может занять некоторое время, в зависимости от быстродействия
Вашего компьютера. Как только процесс изменения набора модулей будет завершен, Вы
получите соответствующее уведомление (см. Рис. 10.5).
7. Нажмите кнопку «Готово».
Изменение набора установленных на рабочей станции модулей Системы завершено.
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На рабочий стол будут добавлены дополнительные иконки, соответствующие тем модулям
Системы, которые были установлены на рабочую станцию, и/или с рабочего стола будут скрыты те
иконки, соответствующие модули которым были удалены.

Рис. 10.2 Мастер установки Системы (шаг #2. Выбор требуемого действия)

Рис. 10.3 Мастер установки Системы (шаг #3. Выбор модулей Системы, которые должны быть
установлены на рабочую станцию)
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Рис. 10.4 Мастер установки Системы (шаг #3. Запуск процесса установки на рабочую станцию
других модулей Системы и/или удаления избыточных модулей)

Рис. 10.5 Мастер установки Системы (шаг #4. Завершение процесса)
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Переустановка Системы
Если Система работает некорректно в результате повреждения системных файлов, отсутствия
каких-либо системных файлов в случае их непредумышленного удаления и т.д. рекомендуем выполнить
переустановку Системы на рабочую станцию.
Переустановка Системы на рабочей станции, как и её установка, осуществляется при помощи
инсталлятора.
Для
переустановки
Системы
последовательность действий:

на

рабочей

станции

выполните

следующую

1. Запустите инсталлятор Системы на том компьютере, на которого требуется удалить Систему, –
запускается Мастер установки Системы (см. Рис. 10.1).
2. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно, позволяющее запустить переустановку Системы (см.
Рис. 11.1).
3. Выберите пункт «Исправить/Переустановить»
переустановки Системы на компьютере.

–

откроется

окно

для

подтверждения

4. Подтвердите переустановку Системы по кнопке «Исправить» – процесс переустановки Системы
будет запущен.
Отказ от переустановки выполняется по нажатию кнопки «Назад» (переход к предыдущему шагу
Мастера установки – Выбору действия) или по кнопке «Отмена» (закрытие Мастера установки).
Переустановки Системы может занять некоторое время, в зависимости от быстродействия
Вашего компьютера. Как только процесс переустановки Системы будет завершен, Вы получите
соответствующее уведомление.
5. Нажмите кнопку «Готово».
Переустановка Системы на рабочую станцию завершена.

Рис. 11.1 Мастер установки Системы (шаг #3. Подтверждение переустановки Системы)
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Удаление Системы
Удаление Системы с рабочей станции, как и её установка, осуществляется при помощи
инсталлятора.
Для удаления Системы с рабочей станции выполните следующую последовательность
действий:
1. Запустите инсталлятор Системы на том компьютере, с которого требуется удалить Систему –
запускается Мастер установки Системы (см. Рис. 10.1).
2. Нажмите кнопку «Далее» – откроется окно, позволяющее запустить процесс удаления Системы
(см. Рис. 12.1).
3. Выберите пункт «Удалить» – откроется окно для подтверждения удаления Системы с
компьютера.
4. Подтвердите удаление Системы по кнопке «Удалить» – процесс удаления Системы будет
запущен.
Отказ от удаления выполняется по нажатию кнопки «Назад» (переход к предыдущему шагу
Мастера установки – Выбору действия) или по кнопке «Отмена» (закрытие Мастера установки).
Удаление Системы может занять некоторое время, в зависимости от быстродействия Вашего
компьютера. Как только процесс удаления Системы будет завершен, Вы получите
соответствующее уведомление.
Удаление Системы с рабочей станции завершено.

Рис. 12.1 Мастер установки Системы (шаг #3. Подтверждение удаления Системы)

стр. 75 / 75

