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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Система управления торговым процессом предприятия DKLink Front Office 

предназначена для автоматизации работы торгового зала, в частности автоматизации 

расчета с покупателями. 

Кассовый модуль системы поддерживает работу с банковскими картами 

безналичной оплаты, а также интегрирован с системой событийного видеоконтроля на 

кассовом терминале. 

В системе реализована возможность организации маркетинговых акций и 

различных дисконтных программ, а так же возможность оценки их эффективности, что 

позволяют магазину вести гибкую политику лояльности покупателей. 

 

Данное руководство предназначено для сотрудников магазина, работающих с 

системой DKLink Front Office. 

Первая глава «Кассовый модуль» содержит описание всех операций на кассе 

(продажи, возвраты, безналичные платежи, дисконтные акции и т.д.) и ориентирована, в 

первую очередь, на кассиров.  

Вторая глава «Дисконтный модуль» ориентирована на специалистов, 

занимающихся организацией дисконтных программ и маркетинговых акций, и содержит 

описание работы пользователя со скидками, дисконтными картами и маркетинговыми 

акциями. 

 

Для привлечения внимания к важной информации в тексте руководства 

использованы значки: 

 

 
«ИНФОРМАЦИЯ» 

 
«ВНИМАНИЕ» 

 
«ОШИБКА» 

 

 

В связи с постоянным расширением функциональных возможностей системы 

данный вариант документации может частично не соответствовать текущей версии 

системы DKLink Front Office. 
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1 КАССОВЫЙ МОДУЛЬ 

1. О программе 

Кассовый модуль является важной частью системы DKLink Front Office. Он 

предназначен для обеспечения работы кассового терминала, служащего для 

автоматизации процесса регистрации покупки. 

1.1.1 Начало работы 

При запуске кассового модуля происходит процесс инициализации. Проверяются 

основные программные и аппаратные компоненты. Затем открывается меню программы 

(рис. 1-1). 

 

 
рис. 1-1 

 

 Если при запуске программы принтер не подключен или неисправен, выдается 

сообщение, представленное на рис. 1-2. Кассиру необходимо убедиться, что принтер 

включен, исправны и подключены его кабели, есть бумага, и нажать кнопку «Ввод». 
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Программа перезапустится. Если ошибка повторяется после нескольких попыток, 

необходимо обратиться к администратору. 

 

 
рис. 1-2 

 

Авторизация кассира 

Для начала регистрации покупок кассиру необходимо открыть новый сеанс 

работы. Для этого нужно нажать кнопку «Режим регистрации» в меню программы (рис. 

1-1) и в окне авторизации (рис. 1-3) ввести личный пароль. 

 

 
рис. 1-3 

 

 

Если администратором системы установлен параметр «Авторизация кассира по 

коду и паролю», в окне авторизации (рис. 1-4) ввести кода кассира и его пароль.  
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рис. 1-4 

 

В случае использования сенсорного touch-терминала предусмотрено отображение 

цифровой клавиатуры кассира (рис. 1-5) на всех формах авторизации и всех формах 

ввода данных, в частности:  

 на форме авторизации кассира; 

 на форме внесения денежных средств; 

 на форме изъятия денежных средств. 

 

 
рис. 1-5 

 

Также можно зарегистрироваться при помощи считывателя магнитных карт, 

воспользовавшись личной магнитной картой сотрудника (провести карту через 

считыватель магнитных карт). 

 

Демонстрационный режим 

Если в системе разрешена работа кассы без принтера, то при  запуске программы 

(если принтер не подключен или неисправен), выдается сообщение, представленное на 

рис. 1-6. 

 

 

По-умолчанию работа кассы без принтера запрещена. Параметр снимается 

администратором в модуле администрирования. 
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рис. 1-6 

 

При нажатии кнопки «Ввод» окна ошибки работа может быть продолжена только в 

демонстрационном режиме. В этом режиме функциональность кассового модуля 

ограничивается продажей по штрих-коду, артикулу и свободной цене, поиском товара по 

базовому классификатору, возможностью изменить цену и количество товара, удалить 

позицию чека, сформировать чек продажи. В демонстрационном режиме чеки не 

сохраняются в БД, невозможно оформить чек возврата, товарный чек и копию чека, а так 

же просмотреть оформленные ранее чеки. Кроме того в данном режиме не работают 

скидки, невозможно снять X-отчет и Z-отчет и произвести внесение или инкассацию 

денежных средств. 

 

 

При отключенном (или неисправном) принтере, программа не позволит 

производить расчеты с покупателями. 

 

Учебный режим 

Данный режим предназначен для обучения персонала магазина работе кассового 

модуля с действующим принтером. В отличие от демонстрационного режима, данный 

режим позволяет проводить обучение персонала магазина возвратам, копиям, снятию 

отчетов и прочим операциям, которым необходим действующий принтер. Учебный 

режим устанавливается и снимается администратором системы в модуле 

администрирования. 

 

Если касса работает в учебном режиме, при ее загрузке появится информационное 

сообщение (рис. 1-7). 

 

Если учебный режим был установлен, но при этом смена на принтере не была 

закрыта, то при запуске кассового модуля появится сообщение, представленное на рис. 

1-8. После нажатия кнопки «Ввод» касса останется работать в обычном режиме. Для 

перехода в учебный режим необходимо закрыть смены и перезапустить кассовый 

модуль. 
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рис. 1-7 

 

 
рис. 1-8 

 

 

1.1.2 Права кассира 

Регистрация кассира позволяет определить его права в системе DKLink Front 

Office (возможность совершения тех или иных действий). Кассиры работают с кассовым 

модулем посредством кассового терминала и имеют ограниченный набор прав доступа. 

Права каждого кассира устанавливает администратор системы. 

Если у кассира недостаточно прав для совершения какого-либо действия, 

появляется окно авторизации (рис. 1-9) для ввода пароля (или регистрации с помощью 

личной магнитной карты) сотрудника с более высоким уровнем доступа (расширенным 

набором прав). 

 

 
рис. 1-9 

 

 

Если у кассира недостаточно прав для совершения какого-либо действия, следует 

пригласить уполномоченное лицо, то есть сотрудника магазина, обладающего 

расширенным набором прав доступа, в том числе, обладающего правом на 

совершение данного действия. 
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После того, как сотрудник, обладающий соответствующим правом, совершит 

действие, программа вернется к работе в прежнем режиме, то есть кассир может 

продолжать работу без перерегистрации. 

 

 

При возникновении такой ситуации права уполномоченного лица 

распространяются только на совершение одного действия. Для того чтобы 

продолжить работу в режиме уполномоченного лица, необходимо 

зарегистрироваться, предварительно завершив текущий сеанс работы кассира. 

 

1.1.3 Раскладка клавиатуры 

Раскладка клавиатуры определяется администратором системы. Программные 

возможности позволяют администратору системы определить для каждой клавиши 

соответствующую ей функцию. Как правило, клавиши имеют надписи, поясняющие их 

функциональное назначение. Нажатие кассиром той или клавиши приводит к 

совершению соответствующего ей действия на кассе. 

На рис. 1-10 и рис. 1-11 приведены различные варианты раскладки, первая 

соответствует клавиатуре TIPRO FCX80-01, вторая – FCX60-01. 

 

 
рис. 1-10 
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рис. 1-11 

1.1.4 Интерфейс программы 

Интерфейс кассового модуля можно настроить с помощью модуля 

администрирования — раздел «Дизайнер интерфейсов» в меню «Оборудование».  

Администратором системы (возможно при участии специалиста по дизайну) 

определяется интерфейс кассового модуля. 

При запуске кассового программного обеспечения, из базы данных загружается 

заранее подготовленный для работы интерфейс. По умолчанию загружается интерфейс, 

представленный на рис. 1-12. 
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рис. 1-12 

 

Обычно экран условно разделен на две части. В верхней части отображаются 

позиции чека – информация о товаре, его цене и количестве (также может быть 

информация о единице измерения товара и коде, по которому товар был добавлен в чек 

(рис. 1-13)). Если администратором системы задан цвет фона текущей позиции, то 

позиции чека будут отображаться как на рис. 1-14. В нижней части экрана содержится 

информация о номере чека, номере смены, пользователе, типе оплаты, скидках, дате, 

времени и текущем состоянии сети.  Там же находится поле ввода штрих-кода или 

артикула и отображается общая сумма чека. 

 Поле отображения текущего состояния сети может принимать следующие 

значения: 

 Связь есть. Это основной режим работы. В этом режиме сервер доступен, касса 

отправляет чеки сразу же после закрытия. 
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 Нет связи. В этом режиме связи с сервером нет – чеки не уходят на сервер. 

Необходимо обратиться в службу поддержки, если касса продолжительное время 

(несколько часов) не переходит в режим «Связь есть». 

 

 
рис. 1-13 

 

 
рис. 1-14 

 

В случае использования сенсорного touch-терминала, интерфейс будет выглядеть 

как на рис. 1-15. 
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рис. 1-15 

 

 

Памятка кассира: 

▪Обмен информацией с базой данных осуществляется автоматически, не нужно 

производить приемку и отправку данных. В демонстрационном и учебном 

режимах работы обмен информацией не производится. 

▪Перемещение по справочникам товаров и покупателей осуществляется при 

помощи клавиш со стрелками. Подтверждение введенных данных, а также 

выбранной из справочников информации – клавишей «ШТРИХ-КОД». 

 

Меню программы представлено на рис. 1-16. 
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рис. 1-16 

 

При выборе пункта «Режим регистрации» программа закрывает меню и 

переходит в режим регистрации товаров покупателя. 

Пункт «Закрыть сеанс» закрывает текущий сеанс работы, после чего в системе 

может авторизоваться другой кассир. 

Раздел «Операции с деньгами» позволяет произвести внесение (кнопка «Внести») 

или изъятие (кнопка «Изъять») денежных средств на кассовом терминале. 

 

С помощью кнопок раздела «Отчеты» можно получить соответствующие отчеты. 

Выбрав «Сменный отчет», можно по номеру смены получить распечатку контрольной 

ленты. При выборе пунктов меню «X-отчет» и  «Z-отчет» можно получить 

соответственно текущий и итоговый (печатается на момент окончания смены) отчеты о 

работе кассы. При выборе пункта «Копия Z-отчета» можно получить распечатку 

программной части  Z-отчета, введя номер нужной смены. 
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Если на кассе активен тип оплаты «Сбербанк» или «Сберкарт», то кассиру 

доступна кнопка «Дополн.функции». При выборе этого пункта появляется 

дополнительное меню с кнопками «Сверка итогов Сбербанк» и (или) «Сверка итогов 

Сберкарт». 

 

Кнопка «Выгрузка смены» позволяет повторно выгрузить смену (чеки и Z-отчет) 

на сервер, введя нужный номер смены. 

 

 
В штатном режиме проводить выгрузку вручную не нужно. 

 

При выборе пункта меню «Выключение кассы» программа закрывается, 

прекращает работу операционная система и происходит выключение кассового 

терминала. 

Пункт меню «Выйти из программы» предполагает завершение работы 

программы «Кассовый модуль», при выборе этого пункта программа будет 

перезапущена через некоторое время (не более минуты). 

 

В нижней части меню отображается информация об открытом сеансе работы и 

открытых сменах. 

Сообщение «ЗКР» говорит о том, что смена на принтере закрыта. Если есть 

открытая смена, то будет отображаться ее номер. При подключении к кассе нескольких 

принтеров, будет указано состояние смены на каждом из них. 

Если сеанс открыт, то указывается имя пользователя. Если нет, то внизу будет 

сообщение «Нет открытого сеанса». 

 

Общая схема продажи товаров представлена на рис. 1-17, подробное описание 

действий кассира приведено в следующих разделах. 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 

 

      

____________________________________________________________________________

___ 

      DKLink Front Office: Руководство пользователя 

18 

 
рис. 1-17 

 

2. Выбор товара для позиции чека 

1.2.1 Ввод товара сканированием по штриховому коду 

Программа работает как со штриховыми кодами штучного товара, так и со 

штриховыми кодами весового товара. Для ввода товара по штриховому коду необходимо 

с помощью сканера считать этот штриховой код. При удачном считывании штрихового 

кода сканер подает звуковой сигнал. 

 

 
Если сканер не может считать штриховой код, следует ввести код вручную. 

1.2.2 Ввод товара вручную по штриховому коду 

Пользуясь клавиатурой, кассиру следует ввести в поле ввода цифровую 

интерпретацию кода, находящуюся под ним. Ввод осуществляется нажатием клавиши 

«ШТРИХ-КОД». 
 

 

Если при наборе номера штрихового кода товар не найден в справочнике 

товаров, следует ввести артикул товара. 
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1.2.3 Ввод товара по артикулу 

Пользуясь клавиатурой, кассиру следует ввести в поле ввода артикул товара и 

нажать клавишу «АРТИКУЛ». 

1.2.4 Продажа товара по свободной цене 

В системе возможна продажа товара по свободной цене. То есть товар еще не 

внесен в справочник товаров, а цена его известна. Кассиру следует ввести в поле ввода 

цену такого товара и нажать клавишу «Продажа по свободной цене». Эта клавиша 

назначается администратором системы в модуле администрирования.  

 

 

Рекомендуется сообщать уполномоченному лицу об обнаружении товаров, у 

которых известна только цена. По умолчанию продажа по свободной цене не 

доступна. 
 

1.2.5 Ввод товара с помощью справочника товаров 

Кассир нажимает клавишу «ПОИСК» и выбирает с помощью клавиш со стрелками 

и клавиши «ШТРИХ-КОД» в раскрывшемся диалоговом окне классификатора товаров 

сначала группу товара, а затем и сам товар. 

Например, чтобы попасть в группу товаров «Овощи» (рис. 1-18) необходимо: 

 в «Базовом классификаторе товаров» нажать клавишу со стрелкой 

«Вправо» - раскроется список базового классификатора; 

 нажать клавишу со стрелкой «Вниз» и встать на «Продовольственные 

товары»; 

 снова нажать клавишу со стрелкой «Вправо» - раскроется список групп 

товаров; 

 нажать клавишу со стрелкой «Вниз»; 

 выбрать «Овощи-фрукты» и т.д. пока не будет найдена нужная группа 

товаров. 

Чтобы перейти в другую группу товаров, например, из «Продовольственных 

товаров» в «Непродовольственные товары» необходимо: 

 с помощью кнопки со стрелкой «Вверх» переместиться на раздел 

«Продовольственные товары» и нажать клавишу со стрелкой «Влево» -  

список подгрупп товаров закроется 

 далее можно будет с помощью клавиши со стрелкой «Вниз» переместиться  

на «Непродовольственные товары» и продолжить поиск нужной группы 

товара аналогично тому, как это было описано выше – с помощью клавиш со 

стрелками «Вправо» и «Вниз». 
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Когда нужная группа будет найдена, нужно нажать клавишу «ШТРИХ-КОД», и в 

правой части окна отобразится список товаров, входящих в эту группу. Перемещаться по 

этому списку можно с помощью клавиш со стрелками «Вверх» и «Вниз». Выбор товара 

осуществляется нажатием клавиши «ШТРИХ-КОД». 

 

 
рис. 1-18 

 

Кроме непосредственного поиска по базовому классификатору возможен поиск по 

штрих-коду, артикулу или названию товара, если они известны. Для этого необходимо 

ввести в окно ввода, расположенное в левой нижней части экрана, штрих-код товара или 

его артикул и нажать кнопку «ШК» (если введен штрих-код) или кнопку «АРТИКУЛ» 

(если введен артикул). Или можно просто отсканировать штрих-код с товара. 
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Для поиска по названию необходимо в поле ввода набрать название товара и 

нажать клавишу «ШТРИХ-КОД». Если товар есть в классификаторе, он будет найден. 

В случае использования сенсорного touch-терминала предусмотрено отображение 

экранной клавиатуры. 

 

При открытии окна поиска товара может быть загружен список товаров из 

группы по умолчанию (группа настраивается администратором в модуле 

администрирования). 

1.2.5.1 Просмотр остатков товара в справочнике товаров. 

При выборе найденного товара в справочнике товаров кассир может видеть его 

остатки по всем магазинам. Для некоторых товаров окно «Остатки» появляется 

автоматически (см. «Руководство администратора» раздел «Кассовые действия», 

«Просмотр остатков»). Также кассир может просмотреть остатки по нажатию на 

клавишу, за которой закреплено соответствующее действие (настраивается 

администратором системы). 

Если окно остатков для товара не отобразилось автоматически, то кассиру следует 

выполнить следующие действия: 

1) Перейти на строку найденного товара. 

2) Нажать клавишу «Просмотр остатков» или кнопку «Остатки». 

3) Если появится окно «Ассортиментные позиции» (рис. 1-25), то выбрать 

нужный сорт товара и нажать клавишу «Ввод» или кнопку «Выбор». Для 

отображения остатков по карточке товара (без учета сорта) необходимо 

нажать клавишу «Esc» или кнопку «Отмена». 

4) Далее на экране кассир увидит окно «Остатки» (рис. 1-19). 
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рис. 1-19 

 

1.2.6 Ввод товара с признаком «Алкоголь» 

 

 
Продажа алкогольной продукции по артикулу запрещена! 

 
При вводе позиции с признаком «Алкоголь» не учитывается требование ввода 

количества по штрихкоду! 

После ввода штрихкода  алкогольной продукции на кассе, открывается окно «Ввод 

специальной марки», куда необходимо ввести значение кода специальной марки с 

помощью имиджевого сканера (Рис.1-20). 
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 рис. 1-20 

 Вводимый код специальной марки должен соответствовать регулярному 

выражению 

 Вводимый код специальной марки должен быть уникальным для каждой единицы 

товара 

Если введенное значение не соответствует регулярному выражению, либо товар с 

таким кодом специальной марки уже есть в чеке - выводится окно с описанием ошибки и 

товар в чек не добавляется (Рис.1-21 – 1-24). 

  

 рис. 1-211 
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 рис. 1-222 

 

 рис. 1-233 

 

 рис. 1-244 

       Если код специальной марки не уникален - в одном чеке невозможно ввести 2 товара 

с одним и тем же кодом специальной марки. Если во втором чеке повторяется код 

специальной марки - на кассу сообщение не выводится, информация о совпадающих 

кодах в разных чеках обрабатывается в транспортном модуле.  

1.2.6.1 Внутренний контроль марок ЕГАИС 

При включенном параметре касса производит контроль считываемых акцизных марок .  

Выполняется запрос к серверной базе данных на наличие считанной марки в 

предыдущих чеках . При проверке учитывается возможный возврат по марке . Контроль 

осуществляется в разрезе отдела\магазина .  

Если считанная марка в базе не найдена или по ней была проведена продажа-возврат то 

позиция вносится в чек. 

Если считанная марка в базе найдена и возвратного чека по такой марке не было, то на 

кассе открывается окно с предупреждением о дублировании марки (рис.1-245 – 1-246)  и, 

в зависимости от выбранного параметра позиция добавляется или не добавляется в чек. 
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Рис. 1-245 

 

 
Рис.1-246 

 

При выполнении запроса предусмотрен таймаут внутреннего контроля марок ЕГАИС, 

благодаря которому не блокируется работа кассы, в случае, если сервер недоступен.  

 

 

1.2.6.2 Удаление позиции с признаком "Алкогольная продукция" из открытого 

чека 

Для удаления позиции с признаком «Алкогольная продукция» в открытом чеке, 

необходимо нажать клавишу «Удаление позиции» и отсканировать код специальной 

марки того товара, который необходимо удалить. Будет удален товар с соответсвующим 

кодом специальной марки, внезависимости от того на какой позиции стоял курсор на 

кассе.  
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1.2.6.3 Формирование чека 

При сканировании на кассе товара (ввод артикула, ввод кода), принадлежащего к 

группе с признаком алкоголь на экране появляется окно-запрос на сканирование штрих-

кода специальной или акцизной марки (Рис.1-25). 

 
рис.  1-25 

 

1. Кассир сканирует марку 

2. Если  штриховой  код  марки  сканируется  успешно,  то  данное  окно  

автоматически закроется, в символы бар-кода заносятся в чек (в СУБД) и 

сохраняются для конкретной позиции.  

3. Если штриховой код не представляется возможным отсканировать (испорчен, 

плохое качество штрих-кода и т. п.), то кассир должен нажать на кнопку «Отмена» 

и товар в чек добавлен не будет.  

4. В случае отмены касса переходит в обычный режим набора спецификации 

5. По  окончанию  формирования  чека  в  случае,  если  он  содержит  алкогольную  

продукцию,  данные  о  чеке  и  алкогольной  продукции  передаются  в  транспортный 

модуль.  

 

1.2.7 Использование горячих клавиш для ввода товара 

Некоторые товары удобно размещать на кассе, рядом с рабочим местом кассира. 

Эти товары вносятся в спецификацию чека с помощью специально отведенных клавиш 

на клавиатуре. За каждой такой клавишей администратором системы закрепляется 

определенный товар. 

1.2.8 Продажа по коду 

Действие позволяет кассиру использовать одну и ту же клавишу для продажи 

товара, как по штрих-коду, так и по артикулу. Пользуясь клавиатурой, кассиру следует 

ввести код (артикул или штрих-код) товара в поле ввода и нажать клавишу, на которое 

назначено действие «Продажа по коду». При выполнении этого действия кассовый 

модуль пробует добавить позицию в чек, используя введенные данные, сначала по 

штрих-коду, а, если не получается, по артикулу. 
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При выборе товара для позиции чека могут возникать ошибки («Товар не 

найден», «Товар не используется» т.д.). В этом случае, кассир увидит сообщение 

об ошибке на экране кассира и услышит предупреждающий звуковой сигнал. 

 

 

Система может быть настроена таким образом, что после возникновения ошибки 

типа «Товар не найден», добавление товаров в чек будет запрещено до тех пор, 

пока кассир не закроет окно с сообщением об ошибке по спецклавише 

(настраивается администратором системы) или при помощи мыши. 

 

1.2.9 Выбор сорта товара 

Как правило, в магазинах товары представлены в ассортименте. Например, для 

товара «Сок» ассортиментом будет являться его вкус: апельсин, ананас, виноград и т.д. 

Для товара «Сапоги» ассортиментом может быть размерный ряд. 

Если сорт товара не задан явно в штрих-коде, то при продаже кассиру 

предоставляется возможность выбрать нужный сорт. Для этого в окне «Ассортиментные 

позиции» (рис. 1-256), кассиру необходимо с помощью стрелок выбрать сорт и 

подтвердить свой выбор, нажав клавишу «Ввод» или кнопку «Выбор». 

 

 

Окно «Ассортиментные позиции» появляется автоматически при продаже 

ассортиментного товара. 
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рис. 1-256 

3. Установка количества товара для позиции чека 

1.3.1 Установка количества штучного товара 

Установка количества товара производится вручную.  

 

Установка количества после добавления товара в чек. 

Данный алгоритм используется системой по умолчанию: 

1) В спецификации чека, при помощи клавиш со стрелками, переместиться на 

строку, в которой требуется изменить количество товара. 

2) В поле ввода следует указать необходимое количество товара, и нажать 

клавишу «КОЛИЧЕСТВО». 

Также существует возможность увеличить/уменьшить количество товаров (ровно) 

на единицу. Для этого следует переместиться на строку и нажать клавишу, за которой 

закреплена соответствующая функция. 

 

Установка количества перед добавлением товара в чек. 
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Настраивается администратором системы. В этом режиме кассовый модуль будет 

изменять количество только вновь добавляемого товара, количество уже существующих 

позиций в чеке изменить нельзя. 

1) Ввести количество товара и нажать клавишу «КОЛИЧЕСТВО» 

2) Добавить товар в спецификацию чека – товар будет добавлен в чек с введенным 

количеством. 

 

 

Некоторые товары (например, упаковки яиц по 10 шт.) уже продаются по штрих-

коду с заданным количеством. Для таких товаров указывать количество вручную 

не нужно. 

 

1.3.2 Установка количества весового товара 

Установка количества товара производится с электронных сканер-весов. Сканер в 

весах предусмотрен для считывания штрихового кода товара. 

При помощи клавиши «УСТАНОВКА ВЕСА В 0» предоставляется возможность 

установить точку отсчета для измерений веса товара. 

 

 

При выполнении этой операции, никакие предметы не должны касаться 

платформы весов, иначе весы будут откалиброваны неправильно. 

 

Установка количества после добавления товара в чек. 

Для измерения веса необходимо после считывания штрих-кода товара положить 

его на весы, и нажать клавишу «ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА». 

 

Установка количества перед добавлением товара в чек. 

Положить товар на кассовые весы, нажать клавишу «ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА», затем 

считать  штрих-код товара – товар добавляется в чек с измеренным весом. 

Если при измерении веса товара используется тара, то для получения веса нетто 

(без учета веса тары), необходимо совершить следующие действия: установить тару на 

весы и нажать клавишу клавиатуры «ВЕС ТАРЫ», а затем заполнить тару товаром и 

нажать клавишу «ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА». 

 

 

Не все весы поддерживают операции «УСТАНОВКА ВЕСА В 0» и «ВЕС 

ТАРЫ». Функционал конкретных весов следует уточнять у специалистов. 
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Программа не позволяет произвести взвешивание товара, если этот товар не 

является весовым по базе данных. При попытке произвести взвешивание на кассе 

выдается соответствующее сообщение. 

 

 
Невозможно изменить количество штучного товара с помощью сканер-весов. 

 

Также при взвешивании могут выдаваться следующие сообщения об ошибках: 

 «Весы нестабильны». Появление данной ошибки означает, что весы не 

могут зафиксировать вес на платформе, то есть товар лежит не неподвижно, 

кассир касается весов и т.п. Нужно добиться, чтобы товар лежал 

неподвижно, ничто постороннее не касалось платформы весов и повторить 

взвешивание. 

 «Системная ошибка весов». В этом случае необходимо убедиться, что весы 

подключены правильно, и повторить взвешивание. 

 «Весы не отвечают». В этом случае необходимо убедиться, что весы 

включены, их провода исправны и верно подключены, и повторить 

взвешивание. 

 «Весы перегружены». Вес товара на платформе весов превышает 

максимально измеряемый ими вес. Если есть возможность, товар нужно 

разделить и взвесить по частям. Не рекомендуется перегружать весы во 

избежание порчи оборудования. 

 «На платформе нет веса». Весовая платформа пуста. Необходимо положить 

товар на весовую платформу и повторить взвешивание. 

 

4. Специальные операции с позицией чека 

1.4.1 Отмена ошибочных действий 

Исправить ошибочный ввод товара можно двумя способами. Если ошибка 

обнаружена сразу после ввода товара (текущая строка), следует нажать клавишу 

«ОШИБКА». При обнаружении ошибки после ввода еще некоторого количества 

товаров, следует переместиться с помощью клавиш со стрелками на ошибочную строку и 

нажать клавишу «УДАЛИТЬ». В обоих случаях ошибочно введенная строка или строка, 

введенная с ошибкой, будет удалена или вычеркнута из спецификации чека (рис. 1-267), 

в зависимости от настройки системы администратором. 
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рис. 1-267 

1.4.2 Изменение цены 

Чтобы изменить цену товара, которая определена в списке товаров, нужно в поле 

ввода ввести цену товара и нажать клавишу «ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ». 

 

 
Обычно эта операция разрешена только администратору. 

 

1.4.3 Скидки на позицию чека 

Скидки/наценки, предоставляемые магазином покупателю, рассчитываются в 

системе DKLink Front Office автоматически. Они программируются в дисконтном 

модуле системы. 

 

5. Расчет покупателя 

1.5.1 Получение подитога 

Для получения подитога по оформляемому чеку, кассиру необходимо 

последовательно ввести в спецификацию чека все товары из корзины покупателя. После 

ввода всех товаров следует нажать клавишу «РАСЧЕТ». В режиме подитога невозможно 

добавление позиций в спецификацию чека. Выход из режима подитога возможен по 

специальному действию. Сумма, появившаяся после подитога, является конечной 

суммой чека, с учетом всех скидок. Только после получения подитога кассир может 

точно сказать покупателю конечную сумму чека. 

 

 

Можно сразу после формирования спецификации чека ввести требуемую для 

оплаты сумму в строку ввода и нажать клавишу «РАСЧЕТ». Закрытие чека 

пройдет без перехода в режим подитога. 
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1.5.2 Промежуточный итог 

Если в процессе добавления позиций в спецификацию чека покупатель хочет 

узнать итоговую сумму чека (с учетом всех скидок) на текущий момент, то кассир может 

воспользоваться действием «Промежуточный итог». Кассовый модуль отобразит 

итоговую сумму чека, не переводя кассовый модуль в режим «Подитог», а затем кассир 

может продолжить добавление оставшихся товаров в чек. 

1.5.3 Аннулирование чека 

При отказе покупателя от приобретаемых им товаров до проведения операции 

расчета, чек на данные товары аннулируется. Для этого следует нажать на клавиатуре 

клавишу «АННУЛЯЦИЯ». 

 

 

Так же данная операция может обозначаться термином «Отмена чека». Два этих 

понятия – отмена и аннулирование чека – равнозначны. 

 

1.5.4 Установить тип оплаты 

В кассовом модуле могут быть активны несколько типов оплаты. Для изменения 

типа оплаты используется действие «Изменить тип оплаты». При этом типы меняются 

последовательно в соответствии с загрузкой на кассе. Для быстрого (без 

последовательного перебора) изменения типа оплаты, кассир может нажать клавишу, на 

которую назначено действие «Установить тип оплаты» (настраивается администратором 

в модуле администрирования), после чего, необходимый тип оплаты станет текущим 

типом в чеке. 

1.5.5 Наличный расчет 

После получения подитога выбирается тип оплаты (по умолчанию – наличный 

расчет). При наличном расчете для закрытия чека, кассир должен после получения 

подитога в поле ввода ввести полученную от покупателя сумму денежных средств, и 

завершить расчет повторным нажатием клавиши «РАСЧЕТ». 

Если внесенная сумма окажется больше требуемой, то на экране отобразится 

остаток, который следует возвратить покупателю (сдача). Если введенная сумма 

окажется меньше требуемой, то при нажатии клавиши «РАСЧЕТ» появится сообщение о 

необходимости доплаты недостающей суммы. Чтобы завершить расчет, необходимо 

повторно в поле ввода указать всю требуемую для оплаты сумму (а не только 

недостающий остаток денежных средств), и снова нажать клавишу «РАСЧЕТ». 

Повторный вызов операции закрытия чека (нажатие клавиши «РАСЧЕТ) означает 

завершение расчета с покупателем. 
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1.5.6 Безналичный расчет 

Для проведения операции безналичного расчета с покупателем, необходимо после 

получения подитога, выбрать соответствующий тип оплаты. Далее кассиру следует 

воспользоваться банковским терминалом, предназначенным для работы с магнитными 

картами, или использовать считыватель магнитных карт на клавиатуре. Завершить расчет 

покупателя следует повторным нажатием клавиши «РАСЧЕТ». При этом происходит 

связь с банком плательщика. Если платеж проведен успешно, печатается чек, после чего 

происходит закрытие чека и сохранение его в системе. Покупатель получает два чека: 

один с кассового, а другой с банковского терминала. 

Если платеж не проходит, появляется сообщение об ошибке платежа. Причиной 

этого может быть отсутствие денег на счете покупателя или отсутствие связи с банком.  

 

 
При возникновении ошибки платежа чек не печатается. 

 

В этом случае, кассир может, либо снова попытаться провести платеж, нажав 

клавишу «РАСЧЕТ», либо предложить покупателю оплатить чек наличными деньгами. 

Для этого необходимо выбрать безналичный тип оплаты, ввести в поле ввода сумму 0 и 

нажать «РАСЧЕТ» - появится сообщение об ошибке «Суммы оплаты недостаточно для 

закрытия чека», кассир нажимает «ОК», изменяет тип оплаты на «Наличные» и 

закрывает чек за наличный расчет. 

Если в терминале закончилась бумага, появляется сообщение об ошибке печати. 

При отсутствии возможности печати чека происходит отмена платежа. Если отмена 

платежа подтверждается появлением на экране сообщения «Отмена платежа», то кассиру 

необходимо снова нажать клавишу «РАСЧЕТ» (после замены кассовой ленты). Если 

появляется сообщение об ошибке отмены платежа, значит, платеж был проведен. В этом 

случае необходимо выбрать аннуляцию чека. 

 

Для оплаты чека безналичным способом с помощью нескольких карт, кассиру 

необходимо выбрать соответствующий тип оплаты и нажать «РАСЧЕТ», затем в окне 

«Платежные операции» (рис. 1-278) последовательно провести карты покупателя через 

считыватель магнитных карт на клавиатуре или через банковский терминал. 

 

 

Возможность оплаты чека несколькими картами настраивается 

администраторами системы. 
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Все добавленные операции по картам отображаются в списке операций (рис. 

1-289). 

 

 
рис. 1-278 

 

 

Если номер вводимой карты совпадает с номером, который уже есть в списке 

операций, то появляется сообщение об ошибке: «Невозможно выполнить 

операцию. Карта уже присутствует в списке». 
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рис. 1-289 

 

Сумму операции по каждой карте можно изменить. Для этого кассир должен 

выделить операцию в окне «Платежные операции», ввести новую сумму и нажать 

клавишу, на которую назначено действие «Изменение суммы операции». 

Операция по карте может быть удалена из окна. Для этого кассир должен выделить 

операцию в окне «Платежные операции» и нажать действие «ОШИБКА». 

Для подтверждения состава операций и закрытия чека нужно нажать клавишу 

«РАСЧЕТ». При этом происходит связь с банком плательщика. Если все платежи 

проведены успешно, печатается чек, после чего происходит закрытие чека и сохранение 

его в системе. Покупатель получает два чека: один с кассового, а другой с банковского 

терминала. 

Если хотя бы один платеж не проходит, появляется сообщение об ошибке платежа 

(все предыдущие платежи отменяются). Причиной этого может быть отсутствие денег на 

счете покупателя или отсутствие связи с банком.  

В этом случае, кассир может, либо снова попытаться провести платеж, нажав 

клавишу «РАСЧЕТ», либо предложить покупателю оплатить чек наличными деньгами. 

Для этого необходимо выбрать безналичный тип оплаты, ввести в поле ввода сумму 0 и 

нажать «РАСЧЕТ» - появится сообщение об ошибке «Суммы оплаты недостаточно для 
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закрытия чека», кассир нажимает «ОК», изменяет тип оплаты на «Наличные» и 

закрывает чек за наличный расчет. 

 

Для отмены формирования операций кассир нажимает клавишу «ВЫХОД». 

1.5.7 Комбинированный расчет 

В системе возможен комбинированный расчет, то есть существует возможность 

часть требуемой суммы оплатить наличными деньгами, а часть – безналичным расчетом. 

Такое бывает необходимо, например, тогда, когда у покупателя не достаточно средств на 

банковской карте или недостаточно наличных. 

Схема комбинированного расчета представлена на рис. 1-30. При 

комбинированном расчете кассиру необходимо установить тип оплаты «нал» или 

«б/нал», ввести сумму, которую может оплатить покупатель, и нажать клавишу 

«РАСЧЕТ». 

Если введенная сумма меньше суммы чека, то программа выдаст сообщение 

«Суммы оплаты недостаточно для закрытия чека» и покажет на экране сумму, которую 

нужно доплатить. После закрытия сообщения кассир меняет тип оплаты на другой, при 

этом программа автоматически отобразит недостающую сумму в окне ввода, и завершает 

расчет покупателя нажатием клавиши «РАСЧЕТ». 
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рис. 1-30 

 

1.5.8 Скидка на чек по дисконтной карте 

Для предоставления скидки по дисконтной карте, кассиру следует в любой момент 

до окончательного расчета провести дисконтную карту покупателя через считыватель 

магнитных карт. В случае отсутствия у покупателя, на момент расчета, приобретенной 

им ранее или предоставленной ему дисконтной карты, в системе организован поиск 

дисконтной карты по покупателю. Список покупателей (обладателей дисконтных карт) 

открывается при нажатии на клавишу «ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ». 

 

1.5.9 Ручная скидка 

Кассир может сам давать скидки на чек, нажав определенную клавишу на 

клавиатуре (клавиша и соответствующие параметры Ручной скидки должны быть 

предварительно настроены в модуле администрирования). Например, в магазине 

существует специальная скидка на группу товаров только для ветеранов. Для ее 

получения кассир должен попросить покупателя предъявить соответствующее 

удостоверение, а затем нажать клавишу, на которую настроено действие «Ручная 
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скидка». После этого кассир должен подтвердить свое действие и специальная скидка на 

группу товаров для ветеранов будет применена к чеку. 

1.5.10 Получить мягкий чек 

Мягким чеком называется такой документ, оформление которого происходит в 

одном месте, а расчет по нему на кассе. Для того чтобы получить мягкий чек на экране 

кассира, нужно в поле ввода указать номер чека и нажать клавишу, за которой 

закреплена функция вызова мягкого чека. 

1.5.11 Получить мягкий чек (расширенный) 

Для вызова мягкого чека в кассовом модуле, необходимо: 

Установить кассовое действие «Вызов мягкого чека (расширенный)» и 

назначить на него клавишу на клавиатуре кассы. 

Назначить кассиру магазина дополнительные права на кассовое действие «Вызов 

мягкого чека (расширенный)». 

В кассовом модуле необходимо нажать назначенную клавишу и в открывшееся 

окно ввести (считать) номер мягкого чека 

. 

 

При вызове мягкого чека на кассе, статус мягкого чека меняется на «В работе», и 

после этого мягкий чек недоступен для редактирования в Модуле 

Администратора. При закрытии мягкого чека, его статус меняется на 

«Завершен». Функция «Отложить чек» запрещена. 

 

 

1.5.12 Отложить чек 

Если покупатель не может расплатиться в данный момент по какой-либо причине, 

но может сделать это чуть позже, предоставляется возможность отложить чек. Чтобы 

избежать задержки очереди на кассе чек откладывается, и производится расчет 

следующего покупателя. 

Операция возможна, если чек находится в состоянии формировании спецификации 

или в подитоге. Чтобы отложить чек, необходимо нажать клавишу, за которой 

закреплена данная функция. 

 

 

Если администратором системы установлен параметр «Разрешать несколько 

отложенных чеков», то повторное нажатие клавиши «Отложить чек» приведет к 

перемещению текущего отложенного чека в специальную папку, а на его место 

встает новый отложенный чек. При этом кассиру будет выдаваться окно-

сообщение о существовании отложенного чека, в котором нужно подтвердить 

или отменить операцию. Отложенные чеки могут удаляться после закрытия 
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смены или оставаться на следующую. Это также устанавливается 

администратором системы. 

  

 

Если администратором системы установлен параметр «Сохранять отложенные 

чеки», то чек сохраняется не только локально, но и передается на сервер, откуда 

его можно вызвать с любой кассы.  

 

1.5.13 Получить отложенный чек 

Для того чтобы получить отложенный чек, нужно в режиме ожидания ввода нового 

чека нажать клавишу «Отложить чек». При этом спецификация чека отобразится на 

экране, и он станет доступным для работы. Отложенный чек при восстановлении 

получит порядковый номер в той смене и номер той смены, в течение которой был 

восстановлен. 

 

 

Действия «Отложить чек» и «Восстановить отложенный чек» закрепляются за 

одной клавишей. 

 

 

Если в системе разрешено несколько отложенных чеков, то восстановить можно 

только текущий (последний) из них. 

 

 

1.5.14 Получить отложенный чек с сервера 

 

При вызове отложенного чека с сервера,  необходимо ввести номер чека на кассе в 

формате [идентификатор принтера].[номер смены].[номер чека] и нажать клавишу 

вызова отложенного чека. 

 

 

Если в позициях чека есть товары, введенные по ШК с требованием «Ввод 

количества» или «Ввод серийного номера», то при загрузке такого отложенного 

чека необходимо ввести любые данные в окно «Ввода количества» и «Ввода 

серийного номера» и нажать кнопку «Ок».  

 

При нажатии кнопки «Отмена» на окне ввода количества или серийного номера, 

товарная позиция удаляется из чека.  

Позиции в чеке загружаются с тем количеством и с теми серийными номерами, которые 

были введены в отложенном чеке вне зависимости от того что вводит кассир при вызове 

отложенного чека.  
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При включенной логике работы ЕГАИС и наличии в чеке алкогольных позиций, 

при вызове отложенного чека восстанавливается только первая алкогольная 

позиция. На данном этапе не рекомендуется сочетать функцию отложенных 

чеков с продажей алкоголя. 

 

 

 

Для документа, созданного через функционал «Расширенный мягкий чек», 

функция «Отложить чек» запрещена. 

 

 

1.5.15 Печать копии чека 

 

 

Печать копии чека разрешена только после закрытия текущего чека или его 

аннулирования. 

 

Существует возможность напечатать копию чека (по номеру чека), если данная 

функция закреплена за какой-либо клавишей администратором. Для этого в поле ввода 

следует указать номер чека и нажать соответствующую клавишу. 

Если в поле ввода ничего не указано, то печатается копия последнего пробитого 

чека. 

 

1.5.16 Печать товарного чека 

 

 

Печать товарного чека разрешена только после закрытия текущего чека или его 

аннулирования. 

 

Существует возможность напечатать товарный чек (по номеру чека), если данная 

функция закреплена за какой-либо клавишей администратором. Для этого в поле ввода 

следует указать номер чека и нажать соответствующую клавишу. 

Если в поле ввода ничего не указано, то печатается товарный чек для последнего 

пробитого чека. 

 

1.5.17 Ввод бонусной карты 

 

 

Ввод бонусной карты разрешен только в режиме формирования спецификации 

при открытом чеке продажи или в режиме подитога. 
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Для начисления бонусов покупателю на его бонусную карту кассир должен 

добавить товары в чек и нажать клавишу, на которую назначено действие «Ввод 

бонусной карты». Появляется окно «Ввод бонусной карты» (рис. 1-31), в котором кассир 

вводит номер бонусной карты. Если в чек уже была добавлена бонусная карта, то ее 

номер отображается в окне. 

 

 
рис. 1-31 

 

Для удаления бонусной карты из чека, кассир выполняет действие «Ввод бонусной 

карты» и нажимает клавишу «ВВОД». 

 

1.5.18 Запрос баланса счета бонусной карты 

Если в чеке присутствует бонусная карта, то кассир может посмотреть ее баланс с 

помощью клавиши, на которую назначено действие «Запрос баланса счета бонусной 

карты». Информация отображается на экране кассира (рис. 1-). 

 
рис. 1-32 

 

1.5.19 Ввод карты клиента 

 

Кассир может вводить (считать) номер дисконтной карты клиента в поле ввода 

кассового модуля или в специальном окне, которое вызывается по нажатию на клавишу, 

на которую назначено действие «Ввод карты клиента». 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 

 

      

____________________________________________________________________________

___ 

      DKLink Front Office: Руководство пользователя 

42 

 
рис. 1-29 

 

 

Ввод карты клиента разрешен только в режиме формирования спецификации при 

открытом чеке продажи или в режиме подитога. 

 

6. Возврат товара 

 

 

Операция возврата товара производится при отказе покупателя от 

приобретенного товара, то есть когда расчет покупателя уже завершен. 

 

Существует два способа возврата товаров: возврат по чеку-основанию и возврат 

без чека основания. Схема возврата товаров представлена на рис. 1-. 

 

Возврат по чеку-основанию. 

Если имеется чек-основание, то в строке ввода необходимо указать его номер в 

полном или сокращенном виде и нажать клавишу «ВОЗВРАТ». Будет произведен поиск 

данного чека в базе данных. Если чек продажи будет найден, он отобразится на экране. 

Если же он не будет найден, то будет выдано соответствующее сообщение об ошибке.  

Полный формат номера чека, который может использоваться при возврате по чеку 

основанию, имеет следующий вид: 

 

[номер магазина].[идентификатор принтера].<номер смены>.<номер 

чека>[..<номер позиции 1>[.<номер позиции N>]] 

 

В квадратных скобках указаны необязательные параметры. Таким образом, для 

поиска чека основания обязательно указывать только номер чека и номер смены, в 

которой он был. 
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рис. 1-34 

 

Идентификатор принтера определяет принтер, на котором был оформлен чек 

продажи. Его имеет смысл указывать, если на кассе используется несколько принтеров с 

пересекающейся нумерацией смен. 

Так же можно указать номера позиций чека основания, которые необходимо 

вернуть. После номера чека нужно поставить две точки и затем указывать номера 

позиций через точку. 

 

Примеры. 

12.4.3.677 – 12 магазин, 4 принтер, 3 смена, 677 чек;  

8.95 – 8 смена, 95 чек;  

77.322..4.5 – 77 смена, 322 чек, позиции для возврата 4 и 5. 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 

 

      

____________________________________________________________________________

___ 

      DKLink Front Office: Руководство пользователя 

44 

После того, как чек-основание найден, необходимо удалить (при помощи клавиши 

«УДАЛИТЬ») из спецификации товары, которые остаются у покупателя, и нажать 

клавишу «РАСЧЕТ». Возврат товаров завершен. 

 

 

При возврате в спецификации чека должны оставаться товары, за которые 

покупателю будут возвращены деньги. 

 

Искать позиции для возврата в чеке-основании удобно с помощью сканера. При 

данном типе возврата в спецификации чека будет сразу находиться товар, штрих-код 

которого был отсканирован. 

 

 

Возврат по чеку основанию можно делать любое количество раз до полного 

возврата всех позиций чека. Если при попытке возврата по чеку-основанию 

выдается ошибка «Невозможно выполнить возврат», то по указанному чеку 

продажи возврат был проведен полностью. 

 

 

В данном случае тип оплаты определяется автоматически, в соответствии с 

указанным типом в базовом чеке (чеке-основании). 
 

 

 

Если администратором системы установлен параметр «Контроль возврата по 

типам оплат», то при закрытии чека возврата кассир может увидеть сообщение 

об ошибке (рис. 1-). После этого кассир может только аннулировать чек 

возврата. Например, такая ситуация может возникнуть, если в новой смене (еще 

не было продаж) кассир выполняет возврат чека за предыдущую смену. 

 

 

рис. 1-35 
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Возврат без чека-основания. 

Данный способ применим при отсутствии у покупателя чека-основания для 

возврата. В этом случае при возврате товара оформляется чек возврата. В спецификацию 

чека входят возвращаемые товары. 

 

 

Данный способ возврата не всегда разрешен в системе. Это определяется 

администратором в модуле администрирования. 

 

Перед формированием чека кассиру следует сменить тип производимой операции: 

режим «продажа товаров» сменить на режим «возврат товаров», то есть нажать 

клавишу «ВОЗВРАТ». 

После набора спецификации чека следует получить подитог. Для этого необходимо 

нажать клавишу «РАСЧЕТ», а также выбрать необходимый при возврате тип оплаты. 

После завершения работы со спецификацией чека, для возврата товаров, следует нажать 

клавишу «РАСЧЕТ». 

 

 

В данном случае нет жесткой привязки к типу оплаты, поскольку отсутствует чек-

основание. Этот способ возврата применим, если администратором системы 

включена опция «разрешить возврат чека без основания». 

 

1.6.1 Возврат товара с признаком «Алкоголь» 

При возврате товара, имеющего признак алкогольной продукции необходимо ввести код 

акцизной марки возвращаемой продукции, при этом, в УТМ посылается запрос с 

отрицательной ценой позиции и новым номером чека. 

1.6.2 Изменить цену в чеке возврата без основания 

Данное действие является частным случаем действия "Изменить цену" и 

применимо только на позиции из чека возврата без основания. 

7. Работа с наличностью 

1.7.1 Внесение денег 

Для проведения расчетов с покупателями, пустой (на момент начала рабочей 

смены) денежный ящик, необходимо пополнить некоторым количеством денежных 

средств. Открытие ящика производится при нажатии на клавишу, за которой закреплена 

данная функция. 
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1.7.2 Изъятие денег 

Для изъятия денег из кассы на момент окончания рабочей смены (или в 

определенное время) предоставляется возможность закрепить данную функцию за какой-

либо клавишей. 

 

 

Количество денежных средств и время внесения их в кассу (изъятия из кассы) 

фиксируется в базе данных системы и в памяти принтера. 

 

Обычно окно «Инкассация» содержит единственное поле для ввода суммы (рис. 

1-). Но, если администратором системы настроен параметр «Покупюрная инкассация», 

то кассир увидит форму с полями для ввода количеств купюр заданного номинала (рис. 

1-7). Перемещение между поля ввода осуществляется с помощью стрелок «Вверх» 

«Вниз» или при помощи клавиши «Ввод». При каждом вводе количества купюр касса 

автоматически вычисляет сумму, которую необходимо изъять и показывает ее в окне. 

Также на форме отображается количество денег в кассе на текущий момент (до изъятия) 

и остаток денежных средств после текущего изъятия. Для подтверждения изъятия суммы 

необходимо нажать кнопку «Инкассировать», для отмены кнопку «Отмена».  

 

 
рис. 1-36 
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рис. 1-37 

 

1.7.3 Денежный ящик 

При расчете покупателя для внесения/изъятия денежных средств существует 

возможность открытия денежного ящика. Открытие ящика производится при нажатии на 

клавишу, за которой закреплена соответствующая функция.  

 

8. Подведение итогов работы 

1.8.1 Получение Z-отчета 
 

 

Z-отчет печатается на момент окончания смены и свидетельствует о ее закрытии, 

он предназначен для контроля за отчислением магазином налогов. 
 

Сменный отчет (Z-отчет) содержит сведения, полученные из базы данных системы 

и принтера. Пример Z-отчета представлен на рис. 1-30. 

 

Первая часть отчета (расположенная в верхней части документа) содержит 

информацию, полученную из базы данных: 

▪  серийный номер кассового терминала 

▪  дату и время снятия отчета 

▪  фамилию кассира 
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▪  количество продаж и количество возвратов товаров по каждому виду платежа за 

смену 

▪  сумму продаж и сумму возвратов по каждому виду платежа за смену 

▪  итоговую сумму продаж и итоговую сумму возвратов за смену 

▪  количество аннулированных чеков и сумму по ним 

▪  номер соответствующего документа 

 

Вторая часть отчета (расположенная в нижней части документа) содержит 

информацию, полученную из принтера: 

▪  сумму продаж и сумму возвратов по каждому виду платежа за смену 

▪  итоговую сумму продаж и итоговую сумму возвратов за смену 

▪  количество оформленных документов, в том числе, чеки 

▪  количество выполненных операций 

▪  количество продаж и количество возвратов товаров за смену 

▪  нарастающий итог денежных средств по продажам и возвратам, включая 

продажи и возвраты за смену 

▪  номер смены 

▪  количество оставшихся закрытий смен 

▪  данные устройства (принтера) 
 

 

Предполагается, что за рабочую смену на кассовом терминале работает только 

один кассир. 
 

Если текущая смена превышает двадцать четыре часа, то при попытке закрыть чек 

выйдет ошибка (рис. 1-).  
 

 
рис. 1-38 
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Невозможно зайти в режим регистрации, если смена не была закрыта, 

необходимо снять Z-отчет. 

 

1.8.2 Получение Х-отчета 

 

 

Х-отчет печатается в любое время в течение смены, он предназначен для 

проведения анализа работы магазина, а также контроля над работой кассиров. 
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рис. 1-30 
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9. Режим выдачи подарков 

Данный режим предназначен для выдачи подарков. Кассовый модуль перейдет в 

этот режим только, если в чеке сработает одна из скидок:  

 Подарок за количество покупок; 

 Подарок по сумме чека. 

 

Все позиции товаров, добавленные в чек в режиме подарков, выделяются 

определенным цветом (цвет задается администратором).  Интерфейс кассового модуля в 

режиме выдачи подарков показан на рис. 1-0. 

 

 
рис. 1-40 

  

 

В режиме выдачи подарков кассир может добавлять товары-подарки с помощью 

действий:  



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 

 

      

____________________________________________________________________________

___ 

      DKLink Front Office: Руководство пользователя 

52 

 продажа по штрих-коду; 

 продажа по артикулу; 

 продажа по коду; 

 выбор товара в окне поиска. 

 

Также кассир может удалять товары-подарки с помощью действий: 

 ошибка; 

 удаление позиции. 

 

При попытке добавить товары, которые не являются товарами-подарками, в чек, 

кассир увидит сообщение об ошибке (рис. 1-). 

 
рис. 1-41 

 

После каждого добавления товара-подарка в чек появляется окно с информацией о 

том, сколько еще осталось выдать подарков  (рис. 1-). 

 

 
рис. 1-42 

 

Кассир может выдать меньшее количество подарков, по своему усмотрению.  

 

Если выдано максимально возможное количество подарков, то появляется сообщение: 

«Все подарки выданы. Закройте чек». 
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10. Калькулятор 

Предназначен для выполнения простых арифметических операций (рис. 1-). 

Кассир может вызвать форму калькулятора в режиме формирования спецификации чека 

с помощью действия «Калькулятор» (настраивается администратором системы). 

 
рис. 1-43 

 

Каждая арифметическая операция вычисляет результат предыдущей операции. 

Например: 2+2*2 будет равно 8, а не 6, т.к. действие * сначала вычислит предыдущий 

результат (2+2) и умножит его на 2. 
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2 ДИСКОНТНЫЙ МОДУЛЬ 

1. О программе 

Дисконтный модуль является программной компонентой системы DKLink Front 

Office. Он ориентирован на специалистов, определяющих дисконтную политику 

магазина. Как правило, эта политика нацелена на поддержание лояльности покупателя и 

увеличение прибыли. Увеличить прибыль можно путем повышения уровня продаж за 

счет привлечения новых покупателей. Инструментами привлечения покупателей 

являются: 

▪  дисконтные программы: поощрение покупок путем уменьшения цены товара 

▪  подарочные акции: поощрение покупок путем выдачи подарков 

 

 

Программа начинает свою работу с подключения к БД и Серверу лицензий. Если 

программе не удается подключиться, то она завершает свою работу. 

 

2.1.1 Регистрация пользователя 

При входе в систему пользователь должен зарегистрироваться. Для этого следует 

выбрать соответствующее имя пользователя из выпадающего списка 

зарегистрированных имен. Каждому имени пользователя соответствует свой пароль. 

Диалоговое окно авторизации пользователя представлено на рис. 2-1. 

 

 
рис. 2-1 

 

2.1.2 Права пользователя 

Регистрация пользователя позволяет определить его права (возможность 

совершения тех или иных действий). Права пользователя устанавливаются 

администратором системы в модуле администрирования. Если у пользователя 
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недостаточно прав для совершения какого-либо действия, то оно становится 

недоступным для него. Таким образом, некоторые кнопки, закладки и разделы могут 

стать неактивными при работе пользователя с дисконтным модулем. 

 

2.1.3 Интерфейс программы 

Интерфейс дисконтного модуля представлен на рис. 2-2. В верхней части окна 

находится меню программы, слева расположена панель с закладками. Центральную 

часть окна занимает клиентская область, принимающая тот или иной вид в зависимости 

от выбора раздела на панели. Внизу окна расположена статус панель, отображающая 

состояние программы в процессе работы. 

 

 
рис. 2-2 
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Панель с закладками включает в себя разделы, с помощью которых в системе 

DKLink Front Office можно сконфигурировать дисконтную политику магазина. 

Описание каждого раздела приведено в следующих разделах руководства. 

 

С помощью кнопок быстрого доступа (рис. 2-3), расположенных на панели 

инструментов окна программы, можно добавлять, изменять и удалять записи таблицы 

данных. Двойной щелчок мыши по определенной записи в таблице данных также 

приводит к раскрытию диалогового окна редактирования данных. 

 

 
рис. 2-3 

 

 Кнопка «Колонки» вызывает вспомогательное окно (рис. 2-4), в которое можно 

переместить лишние колонки. Аналогичным образом можно вернуть колонки на прежнее 

место. 

 

 
рис. 2-4 

 

Пользователю предоставляется возможность фильтрации и сортировки записей 

таблиц данных.  

 

 

Операции фильтрации и сортировки являются стандартными для компонентов 

Developer Express, используемых при реализации интерфейса дисконтного 

модуля. 

 

Условия фильтра выбираются из раскрывающегося списка, который появляется 

при нажатии левой кнопки мыши на значок фильтра, расположенный на заголовке 
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столбца (колонки) таблицы (рис. 2-5). Пункт «Выбрать» вызывает окно настройки 

автофильтра (рис. 2-6), в котором можно указать условия, по которым необходимо 

произвести фильтрацию. 

 

 

 
рис. 2-5 

 

 
рис. 2-6 

 

Также возможно указать условия фильтрации в соответствующей строке под 

заголовком таблицы (рис. 2-7). 
 

 
рис. 2-7 

 

Фильтрацию можно произвести поочередно по нескольким колонкам таблицы. 

В нижней части окна программы отображаются условия фильтрации и число 

отобранных записей. Для отмены фильтрации записей следует нажать на кнопку  , 

появившуюся в нижней части окна программы после отображения отфильтрованных 

записей. 
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Пользователю предоставляется возможность сортировки записей таблиц данных. 

Записи таблицы могут быть отсортированы по возрастанию/убыванию данных в 

соответствующей колонке. Текстовые строки сортируются в алфавитном порядке. 

Сортировка выполняется при одинарном щелчке левой кнопки мыши на заголовке 

столбца таблицы. При повторном щелчке изменяется направление сортировки. 

Направление стрелки вверх  на заголовке колонки означает, что данные 

отсортированы по возрастанию, иначе – по убыванию. 

Для отмены функции сортировки нужно щелкнуть мышью на соответствующем 

заголовке, удерживая клавишу «Ctrl», или щелкнуть по заголовку следующего столбца 

таблицы. Для того чтобы произвести сортировку по нескольким колонкам нужно 

поочередно сортировать данные столбцов, удерживая клавишу «Shift». 
 

Сортировать записи таблицы можно также при помощи контекстного меню, 

вызываемого щелчком правой кнопки мыши по заголовку колонки, см. рис. 2-8. 

 

 
рис. 2-8 

 

При выборе пункта «Настройка колонок» происходит действие, аналогичное 

нажатию кнопки «Колонки» – появляется вспомогательное окно (рис. 2-4), в которое 

можно переместить лишние колонки. И так же вернуть их на прежнее место. 

Определив необходимые для отображения колонки, можно подобрать 

оптимальную ширину, отдельно для каждой колонки или для их совокупности 

(«Подобрать ширину»/«Подобрать ширину всех колонок» в контекстном меню), в 

зависимости от размера длины строки содержащейся в них информации. 

Пункт меню «Очистить фильтр» предназначен для отмены действия фильтрации. 

При выборе данного пункта происходит действие аналогичное нажатию на кнопку . 

При выборе пункта «Редактор фильтра» появляется окно, в котором можно 

указать параметры фильтра (рис. 2-9). 
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рис. 2-9 

2.1.4 Меню программы 

Меню программы содержит два раздела: «Приложение» и «Справка». 

Пункт «Настройки» раздела «Приложение» позволяет: 

1. Задать таймаут выполнения команд SQL для построения отчетов (рис. 2-10). 

 

 
рис. 2-10 
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2. Настроить программу для работы со считывателем магнитных карт (рис. 

2-11). 

 

 
рис. 2-11 

 

Установленный флажок в строке «Чтение/запись магнитных карт» на закладке 

«Устройства» соответствует настройке: считыватель магнитных карт подключен, и 

программа может к нему обращаться. 

Включенный флажок в строке «Тестировать память устройства» означает, что 

при открытии разделов, связанных с работой считывателя магнитных карт происходит 

тестирование данного устройства. При необходимости увеличения скорости работы 

программы, функцию тестирования можно отключить. 

Еще одним параметром настройки, расположенным в этом диалоговом окне, 

является «Тип магнитных карт». Выбрать соответствующий тип карты можно в 

раскрывающемся списке предложенных значений: низкокоэрцитивные или 

высококоэрцитивные магнитные карты. Высококоэрцитивная магнитная полоса 

отличается от низкокоэрцитивной более высокой устойчивостью записанной 

информации к воздействию внешних магнитных полей. 

 

Заголовок главного меню «Справка» состоит из одного пункта, содержащего 

сведения о программном обеспечении DKLink Front Office: наименование 

программного модуля, его версию и версию системы. 
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2. Формирование справочных данных 

Для организации работы дисконтного модуля необходимы справочные данные о 

покупателях и дисконтных картах. Эта информация добавляется в базу данных с 

помощью подразделов раздела «Общие» дисконтного модуля. 
 

 Подраздел «Покупатели» раздела «Общие» содержит информацию о 

клиентах магазина (список покупателей), см. рис. 2-2. По первой строке таблицы данных 

можно производить поиск покупателей, указывая в каком-либо поле записи 

соответствующее значение. 

Диалоговое окно добавления информации о новом покупателе представлено на 

рис. 2-12. 
 

На вкладке «Покупатель» указываются данные о покупателе. 
 

 

Для добавления записи о покупателе необходимо указать его фамилию и группу, 

к которой относится покупатель в системе DKLink Front Office. 
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рис. 2-12 

Выбор города осуществляется в соответствующем окне с помощью кнопки 

«Выбрать», см. рис. 2-13. 

 

 
рис. 2-13 
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Кнопка «Фильтр» позволяет отобразить город(а) в соответствии с указанными 

символами в строке. Чтобы добавить новый город в список следует нажать кнопку 

«Добавить», и в раскрывшемся диалоговом окне указать его название (и районный 

центр), см. рис. 2-14.  

 

 
рис. 2-14 

 

Если необходимо, указывается документ, удостоверяющий личность, и его 

номер. Так же при необходимости указывается место работы покупателя, адрес 

проживания, контактный телефон и e-mail. 

 

С помощью свойства «Не используется» можно запретить работу программы со 

всеми картами покупателя (карты будут заблокированы и покупатель не сможет 

получить скидку по ним). 

 

В окне добавления записи о покупателе, на вкладке «Новая карта», можно 

зарегистрировать в системе для покупателя новую карту, см. рис. 2-15. 

«Код карты» должен содержать идентификационные данные карты, которые 

зашиты в магнитной полосе. Так же указывается название группы, к которой относится 

карта, процент скидки по карте, даты начала и окончания действия, причина выдачи и 

место выдачи (например, касса). 
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рис. 2-15 

 

При вызове окна добавления/редактирования информации о покупателе 

предоставляется возможность настроить это окно. 

Для редактирования формы следует, щелчком правой кнопкой мыши по какому-

либо полю окна, вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Настройка разметки», 

см. рис. 2-16. 
 

 
рис. 2-16 

 

В результате появляются два окна, см. рис. 2-17 и рис. 2-18. 

Закладка «Дерево элементов» окна «Настройка» позволяет полностью изменить 

элементы формы, в том числе добавить и удалить их. При помощи контекстного меню, 

вызываемого щелчком правой кнопки мыши по текущему элементу в дереве элементов, 

можно совершать те или иные действия, предполагаемые меню. Закладка «Скрытые 

элементы» позволяет оперативно добавить новый элемент или разделитель на форму, а 

также позволяет убрать с формы элементы (удалить с формы, но не удалить их совсем), 
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перетащив их с помощью мыши на закладку. Эти элементы можно переместить обратно 

на форму аналогичным образом. 

 

 
рис. 2-17 

 

 
рис. 2-18 

 

Для того чтобы сохранить нужную форму окна добавления/редактирования 

информации о покупателе следует выбрать пользователя из выпадающего списка и 

нажать кнопку «Сохранить», см. рис. 2-18. В дальнейшем, этому пользователю будет 

доступен только сохраненный администратором вид данного диалогового окна. 

 

 

Редактирование форм с сохранением в базе данных доступно только 

пользователю «Администратор». 

 

Для фильтрации списка покупателей, например, по сумме покупок за период 

времени, необходимо указать параметры работы фильтра, см. рис. 2-19. В результате 

фильтрации в таблице данных о покупателях останется информация, о клиентах, 

совершивших покупки на сумму, более ста тысяч рублей за определенный период 

времени (по умолчанию – месяц). 

 



ООО НПФ «ДатаКрат – Екатеринбург» 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 52 

620083 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, а/я ДатаКрат 

www.datakrat.ru 

 

      

____________________________________________________________________________

___ 

      DKLink Front Office: Руководство пользователя 

66 

 
рис. 2-19 

 Подраздел «Группы карт» раздела «Общие» позволяет разделить все карты, 

заведенные в системе на группы. Диалоговое окно добавления новой группы 

представлено на рис. 2-20. 
 

 
рис. 2-20 

 

Так же пользователь может указать пороги карт для каждой группы в отдельном 

окне «Пороги карт» (рис. 2-21). Значения порогов учитываются при выполнении 

процедуры пересчета накоплений по картам. 
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рис. 2-21 

 

 Подраздел «Карты покупателя» раздела «Общие» содержит информацию о картах 

и их владельцах, обслуживаемых в данном магазине, см. рис. 2-22. 

При установке флажка в строку «Показать все», можно получить список всех 

записей о картах покупателей, предоставленных магазином. При установке флажка в 

строку «По группам», можно получить список записей о картах покупателей, входящих в 

соответствующую группу. 

Список карт можно отфильтровать по дате создания или изменения 

соответствующей записи о карте. 
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рис. 2-22 

 

 

При утере или поломке карты, можно запретить работу программы с картой, 

установив флажок в строку «Запрет проведения операций по счету» в окне изменения 

записи о карте, см. рис. 2-23. 
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рис. 2-23 

 

С помощью кнопок работы с картами  (считать с карты/записать на карту) 

вводится код карты. При отсутствии соединения со считывателем магнитных карт, код 

карты вводится вручную и кнопки работы с картами становятся неактивными. 
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При нажатии на кнопку быстрого доступа «Добавить серию» открывается 

диалоговое окно «Мастера создания карт покупателя». 

При создании карт следует указать их количество, наименование группы, к 

которой будут относиться данные карты, сроки начала и окончания действия карт, а 

также процент скидки (в случае, если эти карты будут являться дисконтными), см. рис. 

2-24. 
 

 
Карты серии нумеруются автоматически и имеют последовательные номера. 

 

После ввода необходимого количества карт, в диалоговом окне отображаются 

номера первой и последней карты в серии. 
 

 

 
рис. 2-24 

 

Если считыватель магнитных карт не подключен, то при отмеченном флажке в 

строке «Записать карты покупателя», программа выдаст соответствующее сообщение, 

см. рис. 2-25. 
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рис. 2-25 

 

Для того чтобы прервать работу мастера создания карт покупателя следует нажать 

кнопку «Отмена». После чего необходимо подтвердить запрос на совершение данного 

действия, см. рис. 2-26. В этом случае серия карт не будет создана и информация о них 

не попадет в базу данных. 
 

 

 
рис. 2-26 

 

3. Дисконтные программы модуля 

Все дисконтные программы (скидки), реализованные в дисконтном модуле 

системы DKLink Front Office, представлены на рис. 2-27. Более подробное описание 

каждой скидки приведено ниже. 
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СКИДКИ

СКИДКИ НА ЧЕКСКИДКИ НА ТОВАР

Скидки на товары

Скидки на группы товаров

Скидки на количество

Скидки «М» по цене «N»

Скидка на штрих-код

Скидка на товар в кол-ве Y при кол-ве N другого 

товара

Скидка на товар при кол-ве N Товара в группе

Внешняя скидка

Скидка за объем

Скидки на сумму чека

Скидки на округление

Скидки на количество позиций

Скидка на карту покупателя

Скидка на количество в группе

Скидки на набор товаров

Подарок за количество покупок

Подарок по сумме чека

Договорная скидка

Расширенная скидка на количество в группе

Скидки на группу дисконтных карт

Скидки на знаменательную дату

Скидки на группу покупателей

Скидка по типу оплаты

 
рис. 2-27 

 

Для удобства отображения скидок в каждом разделе предусмотрено применение 

фильтра (рис. 2-28). 

 

 
рис. 2-28 
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По нажатию на кнопку «Фильтр» пользователь увидит окно настройки фильтра 

(рис. 2-29), в котором задаются условия: 

 Фильтровать скидки по привязке к промоакции или к магазину. 

 Фильтровать скидки по товару или группе товаров. Выбирается автоматически в 

зависимости от типа скидки: если скидка на товар, то всегда активен вариант 

«Товары», если скидка на группу товаров, то активным будет «Группы товаров». 

 

 
рис. 2-29 

 

Фильтр позволяет задавать условия: 

  независимо друг от друга. Если какое-либо из условий не задано (нет значения), то 

оно не будет учтено при фильтрации. 

 одновременно. При фильтрации будут учтены акции\магазины, к которым 

привязаны скидки, а также товар\группа товаров из скидок. 

 

В окне редактирования каждой скидки можно посмотреть список промоакций (рис. 

2-30), к которым привязана текущая скидка. Список отображается в отдельном окне 

(рис. 2-31) и содержит информацию: 

 В акции – с помощью данного флажка можно привязать или отвязать текущую 

скидку от промоакций. 

 Название промоакции. 

 Дата начала действия промоакции. 

 Дата окончания действия промоакции. 

 Признак активности промоакции. 

 Магазины, к которым привязана промоакция. Если промоакция не привязана ни к 

одному магазину (такая промоакция будет работать во всех магазинах), то в поле 

«Магазины» пользователь увидит значение «Во всех». 
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рис. 2-30 
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рис. 2-31 

 

Для большинства скидок форма добавления\редактирования содержит следующие 

свойства (рис. 2-30): 

1. Название скидки. Наименования скидок в дисконтном модуле можно задать 

как вручную, так и с помощью функции автоматической генерации имени на 

основе введённых параметров скидки, нажав кнопку . При сохранении, 

если поле наименования постое, название скидки сгенерируется 

автоматически. 

2. Тип скидки: 

 Сумма - скидка вычисляется как процент от суммы чека\позиции; 

 Процент - скидка дается как фиксированная сумма; 

 Сообщение - на экран выдается сообщение, при срабатывании скидки; 

 Фиксированная цена - скидка вычисляется как разность «цены единицы 

товара» и «значения фиксированной цены, которое указывается в качестве 

значения скидки». Может быть отрицательной. 

3. Период действия скидок – можно задавать как днями недели, так и днями 

месяца. Период же активации скидки определяется датой начала и окончания 

действия скидки и периодом действия маркетинговой акции, в которой 

задействована данная скидка, см. параграф 9«Организация промоакций». 

По умолчанию, даты начала и окончания действия скидки не заданы, это 

означает, что скидка работает весь период действия промоакции, в которой 

она задействована. 

4. Признак «Используется». Для активации скидки необходимо, чтобы свойство 

«Используется» было отмечено галочкой. 

5. Признак «Игнорировать ограничение» -  позволяет игнорировать механизм 

контроля ограничения размера скидки (ограничение процента скидки и 

минимальную цену) для отдельной скидки. 

6. Признак «Создана вручную» влияет на механизм импорта скидок из внешних 

систем и указывает на то, что скидка была добавлена пользователем с 

помощью Дисконтного модуля. Скидки, которые были импортированы из 

внешней системы не имеют данного признака. 

 

4. Скидки на товар 

 Подраздел «Скидки на товары» раздела «Скидки на товар» предоставляет 

пользователю возможность указать размер скидки для определенного товара. 

Диалоговое окно добавления скидки на товар представлено на рис. 2-32. Товар 

выбирается из справочника товаров с помощью кнопки «Поиск товара». Диалоговое 
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окно поиска товара представлено на рис. 2-33. Товар можно искать по артикулу, 

штриховому коду, по наименованию, указав условие и текст поиска. 

 
рис. 2-32 
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рис. 2-33 

 Подраздел «Скидки на группы товаров» раздела «Скидки на товар» позволяет 

задать скидку на указанную группу товаров. Наименование группы выбирается при 

помощи базового классификатора товаров (рис. 2-34), который позволяет задавать как 

общую, так и более конкретную группу товаров. Группа дисконтных карт указывается в 

скидке в том случае, если необходимо, чтобы скидка на группу карт срабатывала только 

при предъявлении покупателем дисконтной карты. По умолчанию, группа дисконтных 

карт не задана, это означает, что скидка будет предоставляться вне зависимости от 

предъявления карты. 
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рис. 2-34 

 

 

 Подраздел «Скидки на количество» раздела «Скидки на товар» предоставляет 

возможность при покупке конкретного товара количеством не менее (больше или равно) 

фиксированного значения, получить некоторую скидку. Если в скидке задано 

наименование группы карт покупателя, то скидка будет срабатывать только при 

предъявлении карты из указанной группы. По умолчанию, группа карт не задана – это 

означает, что скидка будет предоставляться вне зависимости от предъявления карты. 

Например, при покупке двух и более предметов, на сумму данной позиции чека 

будет распространяться скидка в 10 процентов, см.рис. 2-35. 
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рис. 2-35 

 

Подраздел «Скидки на M по цене N» раздела «Скидки на товар» предоставляет 

покупателю возможность приобрести товар количеством M, и при этом заплатить за 

количество N. Окно добавления скидки представлено на рис. 2-36. 

 

 
Предполагается, что N<M. 
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Подраздел «Скидка на штрих-код» раздела «Скидки на товар» позволяет задать 

скидку на указанный штрих-код товара. Чтобы выбрать штрих-код, необходимо нажать 

кнопку поиска с лупой. Окно добавления скидки представлено на рис. 2-37. 

 

 
рис. 2-36 

Подраздел «Скидка на товар в кол-ве Y при кол-ве N другого товара» раздела 

«Скидки на товар» позволяет задать скидку на  Y единиц определенного товара, если в 

чеке присутствует N единиц сигнального товара. Например, при покупке 5 штук 

одинаковых зубных щеток, покупатель может приобрести зубную пасту со скидкой в 

50% (рис. 2-38).  
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Подраздел «Скидка на товар при кол-ве N товара в группе» раздела «Скидки на 

товар» позволяет задать скидку на определенный товар, если в чеке присутствует N 

единиц товара из сигнальной группы. Например, при покупке 5 штук любых зубных 

щеток из группы, покупатель может приобрести 1 тюбик зубной пасты со скидкой в 50% 

(рис. 2-39). 

 

 
Значение скидок всегда указывается в процентах. 

 

 
рис. 2-37 
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рис. 2-38 
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рис. 2-39 

 Подраздел «Внешняя скидка» содержит скидки, расчет которых производит 

внешняя, по отношению к кассовому модулю, система. В окне добавления скидки (рис. 

2-40) возможно указать название, выбрать признаки «Используется» и «Игнорировать 

ограничение». Остальные параметры скидки не доступны для редактирования 

пользователем. 
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рис. 2-40 

 

 Подраздел «Скидка за объем» позволяет за купленный объем товаров (на 

определенную сумму), получить скидку на другие товары, участвующие в скидке. 

Настройка параметров скидки приведена на рис. 2-41. 
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рис. 2-41 

5. Скидки на чек 

 Подраздел «Скидки на сумму чека» раздела «Скидки на чек» предоставляет 

покупателю возможность при предъявлении пластиковой карты покупателя получить 

скидку при покупке товаров на сумму чека, находящуюся в заданных пределах, причем 
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тип и значение скидки являются изменяемыми параметрами, не зависящими от скидки 

каждой конкретной карты. 

 

Такой вид скидки может быть использован также для настройки скидки типа 

«Счастливый час». С помощью предоставления скидки в определенное время (в часы 

малой загруженности магазина), стимулируется приток покупателей. Это помогает 

разгрузить магазин в часы пик. 

Диалоговое окно добавления скидки на сумму чека представлено на рис. 2-42. 

 

 
рис. 2-42 

 

Если не указывать наименование группы карт (значение <не указано>), то скидка 

будет предоставляться вне зависимости от предъявления карты, если сумма чека 

удовлетворяет указанному условию. 
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Параметр «Скидка только на всю сумму» будет доступен для выбора, если в поле 

«Тип скидки» указать значение «сумма». При включенном параметре скидка будет 

срабатывать только в том случае, если есть возможность распределить всю указанную 

сумму скидки на чек. 

 

 Подраздел «Скидки на округление» раздела «Скидки на чек» позволяет создать 

скидки, округляющие итоговое значение чека по определенным правилам. 

Данная скидка предполагает округление суммы чека с заданной точностью в 

меньшую или большую (тогда речь идет о наценке) сторону. 

Диалоговое окно добавления скидки на округление представлено на рис. 2-43. 

 
рис. 2-43 

 Подраздел «Скидки на округление позиций» раздела «Скидки на чек» 

предоставляет возможность при покупке товара, получить скидку, равную отсекаемой 

при округлении сумме. 
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Параметры округления настраиваются в Модуле администрирования в разделе 

«Оборудование»→«Группы устройств»→«Кассовые параметры»→«Режим 

округления позиций» 
 

Для того что бы активировать «Режим округления позиций», необходимо: 

Открыть Модуль администрирования, развернуть раздел «Оборудование» и выбрать 

пункт «Группы устройств».  

Параметр "Режим округления позиций" регулируется файлом XML. При клике по 

значку троеточия в строке параметров, откроется окно правки текстового значения. 

 

 

 

 

 Подраздел «Скидки на количество позиций» раздела «Скидки на чек» 

предоставляет покупателю возможность получить скидку, если в чеке присутствуют 

позиции количеством не менее значения, указанного в параметрах скидки. 

 

 Подраздел «Скидка на карту покупателя» раздела «Скидки на чек» 

предоставляет покупателю возможность получить скидку на сумму чека при 

предъявлении дисконтной карты. 

 

 

Размер скидки не зависит от суммы чека, поскольку тип и значение скидки 

определены для каждой конкретной карты при ее заведении в системе. 

 

Диалоговое окно создания данной скидки представлено на рис. 2-44. Данная 

скидка распространяется на все товары. 
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рис. 2-44 

 

 

 Подраздел «Скидка на количество в группе» предоставляет покупателю 

возможность при покупке товара из указанной группы количеством не менее (больше 

или равно) фиксированного значения, получить некоторую скидку на товары из этой 

группы. Диалоговое окно добавления скидки на количество товаров в группе 

представлено на рис. 2-45. 
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рис. 2-45 

 

Группа может включать в себя группу, или даже иметь несколько вложенных групп 

(тогда она называется группой верхнего уровня).  
 

 Подраздел «Скидки на набор товаров» раздела «Скидки на товар» предоставляет 

возможность сформировать такие наборы товаров, что при покупке одного набора 

покупателю предоставляется возможность приобрести другой набор со скидкой. 

Такой вид скидки используется для более удачной реализации новых или 

пользующихся малым спросом товаров. 

Диалоговое окно добавления скидки на набор товаров представлено на рис. 2-46. 
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рис. 2-46 

 

Скидочный набор – набор, на товары которого распространяется скидка. 

 

Полный скидочный набор — набор, в котором присутствует каждый товар из 

скидочного набора в количестве 1 шт. 

 

Сигнальный набор — набор товаров, наличие которых приводит к срабатыванию 

одного из условий применения скидки. 

 

Для того чтобы определить новый набор товаров в системе, следует перейти к 

закладке «Наборы товаров» соответствующего диалогового окна (рис. 2-47), и указать 

наименование и состав наборов товаров. 

Составив наборы товаров, можно выбрать их в списке, вернувшись на главную 

закладку окна. 
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рис. 2-47 

 

 
Наборы  могу состоять как из нескольких, так и из одного товара. 

 

Общий принцип применения скидки: если в чеке обнаружено один или больше 

одного полных сигнальных наборов и один или больше полных скидочных наборов, то 

скидка распространяется на все товары, входящие в скидочный набор, даже те, которые 

не дополняют скидочный набор до полного. 

Например, пусть в скидочном наборе содержатся бальзам и кондиционер, в 

сигнальном наборе – мыло и скраб. В чеке присутствуют 1 мыло, 1 скраб, 1 бальзам и 3 

кондиционера. То есть в чеке есть 1 сигнальный набор (1 мыло и 1 скраб). Значит, скидка 

будет распространяться и на 1 бальзам, и на 3 кондиционера. 

 

 

Для срабатывания условия применения скидки, в чеке должен присутствовать 

минимум один полный сигнальный набор. 
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Для варианта «Все товары из набора», полный сигнальный набор – это набор, в 

котором присутствует каждый товар сигнального набора в количестве 1 шт. 

Количество полных сигнальных наборов может быть более одного, так если в 

набор входит один товар А и один товар Б, то наличие в чеке, например, трех А и пяти Б 

означает, что имеется три полных сигнальных набора. 

Количество полных скидочных наборов определяется аналогичным образом. 

 

Скидка «Подарок за количество покупок» раздела «Скидки на товар» позволяет 

получить определенное число товаров из подарочной группы со скидкой, если 

количество товаров из определенных групп удовлетворяют условию скидки  (рис. 2-48). 

 

Общий принцип применения скидки: если в чеке обнаружены товары из 

инициирующих групп в количестве равном или большем количественного порога, 

указанного в скидке, то покупателю должен быть предложен подарок (товар со скидкой) 

в количестве, указанном в скидке и с учетом кратности. 

  

 
Тип скидки может быть только %. 

 

В скидке должны быть обязательно указаны значения полей: 

 Группы, инициирующие скидку; 

 Количество подарков. 

 

В качестве подарка может выступать как товар магазина (если задана группа 

товаров для выбора подарка), так и товар, который не продается в магазине (группа 

товаров для выбора подарка не указывается). 

Если задана группа товаров для выбора подарка, то такие товары должны быть 

добавлены в чек в режиме выдачи подарков (подробнее в параграфе «Режим выдачи 

подарков»). 

 

Количество выданных подарков может быть фиксированным (равным значению 

поля «Количество подарков»), а может и превышать значение, указанное в скидке, в 

зависимости от количества товаров из инициирующих групп в чеке. Для этого 

необходимо установить галочку «Кратность» в скидке. 

Например, галочка «Кратность» неактивна и  для получения 1 подарка (товара со 

скидкой) необходимо купить 2 шт. товара из группы  «Стиральные порошки». А в чеке 

присутствуют 4 товара из группы «Стиральные порошки». В такой ситуации покупатель 
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все равно получит максимум 2 подарка. Но если активировать галочку «Кратность» в 

скидке, то покупатель сможет получать подарки в количестве, кратном количеству 

товаров из инициирующих групп (в нашем примере покупатель получит 4 подарка).  

 

Кассир может разрешить или запретить выдачу подарков в зависимости от выбора 

кассира. 

Также можно запретить продажу товаров из подарочных групп, установив галочку 

«Запрет продажи товаров из подарочной группы». В этом случае товары из подарочной 

группы можно продавать только в режиме выдачи подарков. 

 

Скидка «Подарок по сумме чека» раздела «Скидки на товар» позволяет получить 

определенное число подарков, если сумма чека больше или равна заданному порогу 

суммы (рис. 2-49). 

 

Общий принцип применения скидки: если сумма чека превышает порог, заданный 

в скидке, то покупателю должен быть предложен подарок в количестве, указанном в 

скидке и с учетом максимального количества подарков. 

 

В скидке должны быть обязательно указаны значения полей: 

 Порог суммы чека; 

 Группа товаров для выбора подарков; 

 Количество подарков. 

 

Если максимальное количество подарков не задано, то подарки выдаются кратно 

порогам суммы чека. Например, если порог суммы чека равен 100 руб., а сумма чека 

составила 320 руб., то количество подарков составит 3 шт. Но, если максимальное 

количество подарков задано 2шт, то даже при сумме чека в 1000руб, кассир сможет 

выдать максимум 2 шт. товара-подарка. 

 

 

К подарочным скидкам не применяется сочетаемость скидок. Скидки будут 

срабатывать всегда, независимо от срабатывания других типов скидок. 

 

 

На кассе может работать только одна подарочная скидка («Подарок по сумме 

чека» или «Подарок за количество покупок») с наибольшим приоритетом. 
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рис. 2-48 
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рис. 2-49 

 

 Подраздел «Договорная скидка» позволяет кассиру по своему усмотрению 

назначать скидку на чек. Скидка принимает только процентное значение, которое 

трактуется как максимальный процент скидки. Форма создания скидки приведена на рис. 

2-50. 
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рис. 2-50 

 

 Подраздел «Расширенная скидка на количество в группе». Основными 

условиями срабатывания скидки на позицию чека являются: принадлежность товара к 

одной из указанных групп, превышение порогового количества (рис. 2-51). Если у 

покупателя есть дисконтная карта, то он может получить дополнительную скидку по 

карте. 
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рис. 2-51 

6. Скидки на покупателя 

 

 
Параметры скидок на покупателя определяются для группы карт. 

 

 Подраздел «Скидки на группу дисконтных карт» раздела «Скидки на 

покупателя» предоставляет возможность назначить скидку на указанную группу карт 

покупателя. 
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Диалоговое окно создания данной скидки представлено на рис. 2-52. 

 

 
рис. 2-52 

 

С помощью правил сочетаемости скидок, пользователь может определить 

сработает ли данная скидка на группу карт, или сработает скидка, назначенная 

непосредственно для каждой конкретной карты (скидка на карту покупателя). Как 

задавать правила сочетаемости пояснено в параграфе 9 «Организация промоакций». 

 

 Подраздел «Скидки на знаменательную дату» раздела «Скидки на покупателя» 

предоставляет покупателю возможность получить скидку в качестве подарка на День 

рождения. Дату рождения покупатель указывает при оформлении карты. 

Покупатель может получить скидку, если он предъявит личную дисконтную карту 

(которая привязана к нему) в день своего рождения (без учета года рождения). 
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Подраздел «Скидки на группу покупателей» раздела «Скидки на покупателя» 

предоставляет возможность назначить скидку на указанную группу покупателей. 

Покупатель может получить скидку, если он (т.е. его дисконтная карта) относится к 

группе покупателей, которой назначена такая скидка. 

 Диалоговое окно добавления скидки представлено на рис. 2-53. 

 

 
рис. 2-53 

 

7. Скидки на типы оплаты 

«Скидка на тип оплаты» позволяет оформлять чек скидкой, если он оплачен 

типом оплаты, который указан в скидке (рис. 2-54). 
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рис. 2-54 

 

8. Отчеты по скидкам 

 Подраздел «Отчет по типам скидок» раздела «Отчеты по скидкам» позволяет 

получить графические отчеты по каждому типу скидки. Здесь можно определить сумму, 

которую составила скидка за указанный пользователем период времени, можно указать 

цену делений оси категорий: дни, недели, месяцы или годы, а также определить тип 

диаграммы: график или гистограмма (рис. 2-55). 

 

 
рис. 2-55 

 

 Подраздел «Отчет по продажам» раздела «Отчеты по скидкам» позволяет 

получить графические отчеты о продажах: по количеству товара и по выручке от 
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реализации товара. Параметры построения диаграммы указываются аналогичным 

предыдущему разделу образом. 

 

 Подраздел «АВС анализ» раздела «Отчеты по скидкам» позволяет применить 

теорию АВС и XYZ анализа для ранжирования клиентов магазина относительно общего 

объема продаж с классификацией их по фактору стабильности закупок. 

Пусть А, В и С – группы клиентов. 

В зависимости от того, по какому признаку будет производиться ранжирование 

клиентов: «доли в выручке» или «доли в списке покупателей» изменяется смысл групп 

клиентов. 

 

Ранжирование по выручке 

Группы А, В и С отличаются долей выручки, которая приходится на каждую 

группу, относительно всей выручки от общего объема продаж магазина. 

Группа А – ключевые клиенты, покупки которых составляют наибольшую долю 

выручки от всего объема продаж. Группы B и C имеют меньший вес. 

Для удобства предлагается вводить процентное соотношение между группами А, 

В и С, причем значения групп А и В вводится пользователем, а значение группы С 

является вычисляемым (С=100-А-В) и не редактируется. 

Например, группа А – 70%, группа В – 20%, группа С – 10%. Это означает, что 

группа А должна состоять из покупателей, которые приносят 70% выручки от 

персонализированных продаж. 

В этом случае, список покупателей сортируется в порядке убывания суммы 

покупок, затем формируется группа А, до тех пор, пока не наберется 70% от всех 

покупок, затем – группа В, до тех пор, пока не наберется следующие 20%, остальные 

покупатели относятся к группе С. 

Ранжирование по покупателям 

Группы А, В и С представляют собой доли от общего списка покупателей, 

отсортированного по убыванию суммы покупок. 

Например, группа А – 20%, группа В – 30%, группа С – 50%. Это означает, что 

группа А должна состоять из первых 20% лучших покупателей. Затем формируется 

группа В (следующие 30%), остальные относятся к группе С. 

 

При АВС анализе расчет может производиться «по итоговой сумме покупок» или 

«за указанный период». 

Расчет по итоговой сумме 

При расчете используется значение равное итоговой сумме покупок покупателя 

(учитывающей все чеки данного покупателя). 

Расчет за указанный период 
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При расчете используется суммарное значение по всем чекам покупателя за 

указанный пользователем период времени. 

 

АВС анализ производится путем нажатия кнопки «Выполнить расчет». Результат 

проведения АВС анализа с параметрами: ранжирование по выручке и расчет по итоговой 

сумме, представлен на рис. 2-56. 

 

 
рис. 2-56 

 

Параллельно с ABC анализом рекомендуется проводить XYZ анализ, сущность 

которого в классификации клиентов по фактору стабильности закупок. Он заключается в 

ранжировании клиентов по коэффициенту вариации. Коэффициент вариации 

показывает относительную меру разброса значений признака в статистической 

совокупности. Чем больше коэффициент вариации, тем совокупность менее однородна. 

В соответствии с указанными значениями (рис. 2-57), покупателей можно 

сгруппировать, например, следующим образом: Х – это постоянные покупатели, Y – 

редкие, Z – случайные. 
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рис. 2-57 

9. Организация промоакций 

 Подраздел «Маркетинговые акции» раздела «Промоакции» позволяет 

организовать в магазине проведение маркетинговых акций. Здесь можно определить 

продолжительность действия акции, а также набор скидок входящих в нее. В рамках 

одной акции может быть задействовано несколько скидок. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ для включения скидок в акцию: Если в акции 

задействованы скидки одного типа, то временные интервалы работы этих скидок не 

должны перекрываться. В противном случае, будет работать только одна из этих скидок, 

и при этом нельзя заранее сказать какая именно. 

 

Касса всегда работает с одной активной промоакцией. Однако если касса 

привязана к нескольким магазинам и (или) имеет несколько принтеров, может 

возникнуть необходимость объединить несколько активных промоакций, привязанных к 

разным магазинам. 

 

 Возможность объединения активных промоакций задается администратором в 

модуле администрирования. Если объединение разрешено, то объединяются скидки всех 

промоакций, привязанных к магазинам кассы, и акций, которые не привязаны ни к 

одному магазину. В противном случае будет работать основная промоакция. 

 Основная промоакция – та промоакция, в которую добавляются скидки и 

сочетаемости скидок из других промоакций. Основной становится та промоакция из 

всех, для которой первым выполниться одно из условий: 

 номер магазина основного принтера кассы совпадает с номером магазина 

промоакции 

 акция не привязана ни к одному магазину 

 первая из списка загруженных акций 
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Принцип объединения промоакций: 

1. Загружаются скидки и сочетаемости основной промоакции. 

2. Из остальных промоакций в основную акцию добавляются скидки, которых нет в 

основной акции. 

3. Из остальных промоакций в основную акцию добавляются сочетаемости типов 

скидок, которых нет в основной акции 

 

Иногда, может возникнуть ситуация, когда в результате объединения акций между 

некоторыми типами скидок не задана сочетаемость, или кассовый модуль встречает две 

одновременно срабатывающие скидки одного типа, в этих случаях применяется правило 

«Работает большая». 

 

После добавления промоакции (рис. 2-58), следует перейти к указанию магазинов, 

к которым будет привязана промоакция (закладка «Магазины», рис. 2-59). 
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рис. 2-58 
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рис. 2-59 

 

 

Промоакция может быть привязана к нескольким магазинам. Для привязки нужно 

поставить флажок напротив магазинов или воспользоваться кнопкой массовой привязки 

«Выделить\снять все». 

 

 

Промоакция, не привязанная ни к одному магазину, будет работать на всех 

кассах. 

 

 

На закладке «Скидки в акции» задаются скидки, включенные в промоакцию (рис. 

2-60).  
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Флажок «Действующие скидки» позволяет отобразить или скрыть неактивные 

скидки. Если флажок установлен, то в текущей промоакции пользователь будет видеть 

только скидки с признаком «Используется». 

 
рис. 2-60 

 

При нажатии на кнопку быстрого доступа «Редактировать скидки» появляется 

диалоговое окно, представленное на рис. 2-61. Оно позволяет выбирать скидки, как с 

помощью типового классификатора, так и используя весь список скидок, 

представленных в системе. 
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рис. 2-61 

 

Поскольку в рамках одной акции могут быть задействованы несколько скидок, 

необходимо задать правила их совместной работы. Для этого следует обратиться к 

закладке сочетаемости скидок. 
 

 

Правила сочетаемости задаются только между различными типами скидок, таким 

образом, пользователю следует исключить возможность одновременного 

срабатывания нескольких скидок одного типа. 
 

Правила совместной работы скидок определяются при помощи матрицы скидок, 

см. табл. 2-1. 

Матрица скидок представляет собой симметричную квадратную матрицу, по обеим 

осям которой заданы типы скидок. Ячейка, находящаяся на пересечении скидки-строки и 

скидки-столбца, содержит правило взаимодействия двух этих скидок. Правила 

указываются над главной диагональю матрицы: перебирая последовательно строки 

матрицы, следует исключать повторяющиеся пары взаимодействующих скидок. 
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Скидки на товары             

Скидки на группы товаров             

Скидки на набор товаров             

Скидки на количество             

Скидки «M по цене N»             

Скидки на сумму чека             

Скидки на округление             

Скидки на количество позиций             

Скидка на карту покупателя             

Скидка на количество в группе 
 

            

Скидки на группу карт покупателя             

Скидки на знаменательную дату             

табл. 2-1 

 

Варианты взаимодействия скидок приведены в табл. 2-2. Для улучшения 

восприятия информации каждому правилу соответствует своя пиктограмма. 
 

 работают обе (скидки складываются) 

 не работают обе 

 работает верхняя (скидка, находящаяся в столбце) 

 работает левая (скидка, находящаяся в строке) 

 работает большая (большая скидка из двух имеющихся скидок) 

 работает меньшая (меньшая скидка из двух имеющихся скидок) 
табл. 2-2 

Матрица скидок строится только из тех типов скидок, которые заданы 

пользователем в системе, рис. 2-62. 
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С уменьшением размера матрицы улучшается ее восприятие. 

 
рис. 2-62 

 

Механизм обработки матрицы скидок заключается в последовательном 

поглощении одной скидки другой (для каждой пары взаимодействующих скидок). 

 

 

Порядок следования скидок в системе важен, обработка скидок начинается со 

скидок, стоящих в начале списка. 

 

Таким образом, сначала последовательно перебираются ячейки первой строки 1-2, 

1-3,1-4 (1-N). 

Если скидка, содержащаяся в строке, поглощена скидкой, содержащейся в столбце, 

то это состояние невозможно обратить другими правилами этой строки, и далее 

перебираются ячейки следующих строк: 2-3, 2-4 (2-N)…3-4 (M-1, N). 

Последнюю строку массива обрабатывать нет необходимости. 

Если же скидка первой строки оказывается не поглощенной, то есть она сама 

поглощает все другие скидки, то она останется единственной действующей по 

существующим правилам. 
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Если правило взаимодействия не указано, то по умолчанию действует большая 

скидка. Также по умолчанию, скидка, выраженная подарком, считается большей 

по отношению к любой другой скидке. 

 

 

Если скидка задействована в маркетинговой акции, то для удаления записи о ней 

из базы данных, в первую очередь, необходимо удалить запись о ней из списка скидок, 

действующих в рамках данной акции. Для этого на вкладке «Скидки в акции» нужно 

нажать кнопку «Редактировать скидки» и в появившемся окне (рис. 2-61) с помощью 

стрелки  удались скидку из акции. 

 

10. Подключаемые модули 

При наличии специальных сборок (находятся в папке lib\Extras) в рабочей папке 

приложения пользователю могут быть доступны модули (рис. 2-63). 

 

 
рис. 2-63 

 

1. Выгрузка ценников 

 

Позволяет выгрузить цены на штрихкоды с учетом скидок на штрихкод в 

указанный файл (необходима сборка PriceTagUnload.dll). 

 

Пример структуры файла: 

 

Header 
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copy=1 

Add 

BWord 

_v1=Смывка цемента OLIMP  5 л 

_v2=12182 

_v3=12040500026 

_v4=ДЛЯ ОЧИСТКИ КИРПИЧА И КАМНЯ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ 

_v5=И СОЛЕВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

_v6=шт. 

_v7=DEKART 

BBar 

_b1='!6A70GF-ihehae! 

_b2=шт. 

_b3=1.000 

_b5=860.00 

_b6=599.00 

Footer 

_v10=05.08.2010 

_v11=Россия 

_v12=31.08.2010 

Add 

BWord 

_v1=Тарелка обеденная 25,5см синяя  

_v2=8221A 

_v3=36022300112 

_v4= 

_v5= 

_v6=шт. 

_v7=GOOD-ALWAYS 

BBar 

_b1=%!03GA2C-daabbg! 

_b2=упак. 

_b3=5.000 

_b5=250.00 

_b6=205.00 

Footer 

_v10=05.08.2010 

_v11=Китай 

_v12=31.08.2010 

End 
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где: 

_v1 - наименование товара 

_v2- артикул  

_v3- штрихкод товара 

_v4 - информация о товаре 1 (дополнительный параметр товара, у которого 

название атрибута =  name_add) 

_v5- информация о товаре 2(дополнительный параметр товара) 

_v6 - ед. измерения базовая 

_v7- производитель 

BBar 

_b1- штрихкод 

_b2- ед.изм.штрихкода 

_b3- коэффициент ШК (количество по ШК) 

_b5- цена ШК действующая (цена по ШК) 

_b6- цена ШК по акции (цена по ШК со скидкой) 

Footer 

_v10- дата текущая 

_v11- страна производства 

_v12- дата окончания действия акции 

 

 


