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1 Служба GMS Торговый Сервер

1.1 Работа с кассовыми аппаратами

GMS Торговый Сервер - служба, позволяющая организовать взаимодействие пакета GMS Office Tools™ и
торгового оборудования (кассовые аппараты, весы). Под управлением службы происходит обмен данными между
базой данных пакета и внутренней памятью кассового аппарата, а также производится программирование товаров в
торговые весы. После установки и запуска служба стартует при загрузке компьютера и выполняет назначенные ей
действия. 

В настоящей инструкции рассмотрен общий порядок настройки Торгового Сервера, приведено описание основных
операций, выполняемых службой. Описаны особенности работы службы с различными кассами. Подробно рассмотрен
процесс настройки и запуска службы на примере работы двух кассовых аппаратов. Отдельно рассматривается
процедура программирования весов при помощи службы. 

1.1.1 Предварительные настройки

Все настройки и управление службой производятся в приложении GMS Бизнес. 

Перед началом выполнения каких-либо операций по обмену данными с кассовыми аппаратами (как вручную, так и
посредством службы), необходимо выполнить ряд подготовительных настроек. 

· определение Торгового Сервера, который будет работать в системе (Справочник торговых серверов);

· добавление и настройка кассовых аппаратов, которые будут работать под управлением службы
(Справочник ЭККА);

· определение списка операторов, которые будут иметь авторизированный доступ к работе с кассовыми
аппаратами (Справочникк ЭККА: операторы, Справочник ЭККА);

· определение расписания выполнения действий службы (Справочник ЭККА);

· внесение информации о формах оплаты (Справочник форм оплаты); 

· настройки режимов работы с товарами - контроль отрицательных остатков при экспорте товаров.

Определение Торгового Сервера

В первую очередь для каждого экземпляра работающей службы GMS Торговый Сервер необходимо создать
запись в Справочнике торговых серверов модуля GMS Бизнес (рис.1). Это необходимо для того, чтобы 

· определить Торговый сервер, объединяющий в одну группу все кассовые аппараты, которые будут
работать под управлением службы.

· определить внутреннюю фирму, с которой будут списываться остатки при осуществлении продаж.

· определить сетевые параметры компьютера, на котором установлена и запущена служба, для возможности
производить управление службой с другого компьютера

Обратите внимание: в настоящее время для одного экземпляра базы данных, установленного локально,
может быть запущен только один экземпляр службы. Это значит, что можно завести только одну запись в
Справочнике и служба может работать только с одной внутренней фирмой. Если на вашем предприятии
производится удаленный обмен данными между центральной базой данных и базами данных на локальных
удаленных точками, то информация обо всех Торговых серверах вносится только в центральную базу
данных. 

В дальнейшем для каждого Сервера будет определен список кассовых аппаратов, работающих под управлением
данного Сервера.
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Рис.1 Справочник торговых серверов

· Сервер - уникальный идентификатор Торгового Сервера. Допустимые значения: целое число от -
2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Имя сервера - краткое наименование Торгового Сервера. 

· Фирма - код внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм, с остатков которой будет
списываться товар при осуществлении продаж через кассовые аппараты, подключенные к данному 
Торговому Серверу.

· Примечание - дополнительная информация о Торговом Сервере.

· Имя компьютера - Имя или IP-адрес компьютера, на котором запущена служба. Если предполагается
управлять службой только с того компьютера, на котором она запущена, то значение поля можно оставить
пустым. В таком случае используется IP-адрес по умолчанию 127.0.0.1. Если же предполагается
удаленное управление по сети или через Интернет-соединение, то указывается соответствующее сетевое
имя или IP-адрес. По умолчанию поле заполнено значением по умолчанию. 

· Номер порта - Сетевой порт, с помощью которого осуществляется управление запущенной службой с
удаленного компьютера. Если значение поля то по умолчанию используется порт 10401.

Обратите внимание: в стандартной поставке в Справочник торговых серверов содержит служебный
элемент, необходимый для работы системы. Вы можете использовать его для работы с Торговым Сервером,
изменив, при необходимости, его параметры (например, имя, IP-адрес и сетевой порт). 

Добавление и настройка кассовых мест

Для каждого кассового аппарата, который будет работать под управлением службы, необходимо создать запись в 
Справочнике ЭККА и указать в нем параметры каждой кассы. 

Обратите внимание: в стандартной поставке в Справочник ЭККА содержит служебный элемент,
необходимый для работы системы. Не изменяйте его параметры. Для добавления касс создавайте новые
элементы. 

Обратите внимание: большинство настроек Справочника используются приложением GMS Торговый
клиент для управления фискальными регистраторами. Рассмотрим только те настройки, которые
обрабатываются службой GMS Торговый Сервер. 

Вкладка Настройки - данные о технических параметрах кассы

· Код ЭККА - уникальный идентификатор ЭККА. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Значение этого поля изменять не обязательно. 

· Наименование ЭККА – обозначение кассы. Введите в поле то значение, по которому вы будете
идентифицировать данную кассу среди прочих. 
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· Примечание – примечание ЭККА - дополнительная информация о кассе. 

· Склад  – код склада, с которого будет списываться товар при продаже через данный ЭККА. Выбирается
из Справочника складов (должен быть заполнен до начала настройки).

· Порядковый номер - определяет логический номер кассового аппарата в кассовой подсистеме в том
случае, если к одному COM-порту или модему подключаются несколько кассовых аппаратов. Такие
кассовые аппараты должны иметь различные порядковые номера, причем порядковый номер, указанный
в Справочнике, должен совпадать с порядковым номером, запрограммированным в самом аппарате. Если к
одному модему или COM порту подключена только одна касса, то нужно указать в поле номер кассы,
запрограммированный в самой кассе. В большинстве случаев нет необходимости изменять значение по
умолчанию. 

· Последовательный порт – номер COM-порта, к которому подключен кассовый аппарат. Указывается
только для касс, которые напрямую подключены к компьютеру. Если кассовый аппарат работает в
удаленном режиме через модем, то значение поля не обрабатывается. 

· Тип ЭККА – тип кассового аппарата. Как правило, соответствует названию модели ЭККА. Выберите из
выпадающего списка тип "Екселлiо (ЭККА)". Для ЭККА NEON выберите значение "Neon". 

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

· Заводской номер – запрограммированный в кассовом аппарате заводской номер. Для большинства
кассовых аппаратов заводской номер указывается на информационной табличке самого кассового
аппарата. Также для большинства кассовых аппаратов этот номер присутствует на служебных чеках,
которые печатаются, например, при включении кассового аппарата. 

Обратите внимание: для некоторых ЭККА в заводском номере требуется указать только цифровую
составляющую, без буквенных символов или же только часть цифровой составляющей. 

Обратите внимание: после начала работы с данным кассовым аппаратом изменение заводского номера
крайне нежелательно и может привести к ошибкам. 

· Сервер ЭККА – код Торгового Сервера Справочника торговых серверов, под управлением которого
будет работать кассовый аппарат. Укажите в поле код определенного на предыдущем этапе Торгового
Сервера. Для того чтобы кассовый аппарат поступил под управление службой GMS Торговый Сервер,
указанный код должен совпадать с кодом торгового сервера в параметрах подключения службы. 

· Секция - код секции из Справочника секций (должен быть заполнен до начала настройки), с которой
будет списываться товар при продаже через данный кассовый аппарат. Как правило, не требуется
изменять значение поля, установленное по умолчанию. 

Вкладка Сетевые настройки -  настройки параметров и режима работы кассы под управлением службы GMS
Торговый Сервер.

· Режим - режим работы кассового аппарата. 

· On-line - выберите этот вариант, если кассовый аппарат подключен напрямую к компьютеру
и работает под управлением службы GMS Торговый Сервер в режиме непрерывного
взаимодействия с системой - запрашивает информацию о характеристиках товара
(наименование, цена, остаток, налоговая группа) по коду или штрихкоду товара, и после
выполнения кассиром определенной операции отправляет сведения о ней в систему. Для
данного режима работы характерно то, что товары в ЭККА загружаются только по мере
продаж, что удобно при наличии большого количества товаров. 

Обратите внимание: для корректной работы кассового аппарата в режиме "on-line" его необходимо 
запрограммировать таким образом, чтобы службе GMS Торговый Сервер стали доступны операции с кассой
в режиме регистрации, а не в режиме программирования. Программирование кассового аппарата
выполняется специалистом организации, поставляющей торговое оборудование. 

· Off-line - выберите этот вариант, если обмен данными с кассовым аппаратом производится в
режиме прямого подключения к компьютеру вручную или по расписанию под управлением
службы GMS Торговый Сервер. При таком режиме работы в ЭККА загружается полный
список товаров, поэтому непосредственная работа с кассой может проводится автономно, без
прямого подключения к компьютеру (например, выносная торговля). 

· Модем - выберите этот вариант, если кассовый аппарат расположен удаленно и
взаимодействует с системой через Интернет-соединение посредством подключенного к нему
модема; обмен данными происходит периодически под управлением службы GMS Торговый
Сервер по определенному расписанию. Если выбран этот режим, то укажите следующие
параметры: 

· Номер модема - уникальный идентификатор модема, который устанавливается при настройке модема. У
всех модемов, подключенных к одному Торговому Серверу должен быть различный номер модема. Для
ЭККА "Neon" в поле указывается номер SIM-карты, установленной в модем, подсоединенный к ЭККА, в
формате +380XXNNNNNNN. Номер SIM-карты модема, подсоединенного к компьютеру, программируется в
самом ЭККА (для этой карты предварительно необходимо выключить проверку PIN-кода).

· Пароль модема - в настоящий момент поле не используется. 
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· Сетевой порт - номер порта, на котором Торговый Сервер ожидает входящих подключений от удаленных
модемов. Для ЭККА NEON значение не обрабатывается.

Вкладка Дополнительно 

1. Настройка источника для печати наименования товара в чеке.

· Печатать в чеке примечание товара - если флажок установлен, то источником для наименования
товара является поле Описание товара из Справочника товаров, в противном случае - поле
Наименование товара. Некоторые кассовые аппараты не поддерживают вывод на чек длинную строку
символов или строку, содержащую специальные символы. В таком случае рекомендуется в Справочнике
товаров в поле Описание товара указать короткое наименование для вывода на чек и установить
данный флажок.

2. Определение источника выбора цены продажи для программирования в кассовом аппарате. 

За выбор цены продажи товара отвечает настройка Использовать прайс-лист склада ЭККА. 

В системе предусматривается несколько источников выбора цены продажи для товара:

· каждому складу "назначается" свой прайс-лист и цена продажи выбирается из прайс-листа того склада, с
которым работает кассовый аппарат (определено на вкладке Настройки). Например, один и тот же товар
в разных магазинах имеет разную цену продажи. Тогда разным складам (подразумевается что один склад
в программе соответствует одному магазину) в Справочнике складов назначаются разные прайс-листы
из Справочника прайс-листов и в Справочнике ЭККА устанавливается данный флажок.

· прайс-лист "назначается" каждому виду упаковки товара, и цена продажи для каждого вида упаковки
выбирается из прайс-листа вида упаковки. Например, в зависимости от того, продается ли товар поштучно
или в коробках, цена за одну единицу товара различается (одна купленная банка горошка стоит дороже,
чем банка горошка, купленная в коробке из 10 банок). В таком случае, в Справочнике товаров
каждому виду упаковки назначается прайс-лист из Справочника прайс-листов и в Справочнике ЭККА
данный флажок снимается. 

Создание операторов торговли

Каждый кассовый аппарат имеет определенное количество своих внутренних учетных записей, под которыми
кассиры (операторы) работают с кассой после ввода пароля. Для того чтобы данные об операциях корректно
выгружались в систему, каждой такой "рабочей" учетной записи в кассе должна быть сопоставлена определенная
учетная запись оператора в базе данных. Кроме этого, для каждой кассы должен быть определен список
операторов, имеющих к ней доступ. 

Обратите внимание: в рамках одной кассовой смены (от Z-отчета до Z-отчета) под различными учетными
записями выполнять продажи и возвраты может ограниченное число кассиров (см. табл.1). Учитывайте это
при определении списка операторов. 

Учетные записи кассиров создаются в Справочнике ЭККА: операторы. 

Выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте Справочник ЭККА: Операторы и внесите в него информацию обо всех кассирах, которые
будут работать с кассовыми аппаратами (рис.2). 

Рис.2 Справочник ЭККА: Операторы - список операторов ЭККА

· Оператор - уникальный идентификатор оператора. Допустимые значения: целое число от -2147483647 до
2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Имя оператора - имя оператора. Максимальное количество символов - 10. Указанное имя выводится на
кассовый чек. 

· Пароль в ЭККА - поле необходимо заполнить ненулевым значением только в том случае, если данный
оператор имеет доступ к работе сразу на нескольких кассовых аппаратах и для всех касс имеет
одинаковый пароль. Если же кассир работает с несколькими кассами под разными паролями, то оставьте в
поле нулевое значение - пароли для кассира в дальнейшем будут определены для каждой кассы
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индивидуально. Максимальное количество символов в пароле определяется моделью кассового
аппарата. 

· Служащий, ФИО служащего - код и имя служащего из Справочника служащих, связанный с
оператором. 

Значения остальных полей используются при работе с фискальными регистраторами и Торговым Сервером не
обрабатываются. 

2. Установить связь между кассовыми аппаратами и операторами, имеющими к ним доступ, можно двумя
способами. Оба способа абсолютно равнозначны и взаимозаменяемы. 

· 1 способ - определение списка касс, доступных оператору

Для добавления ЭККА в список, доступных оператору, в дополнительной таблице Справочника ЭККА:
операторы создайте новую строку и заполните следующие поля (рис.3):

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

· Пароль оператора - пароль авторизации оператора в ЭККА. По указанному паролю в ЭККА
активируется учетная запись, указанная в поле Код оператора в ЭККА. 

Обратите внимание: вы можете не изменять нулевое значение по умолчанию. Но в таком случае должен
быть указан пароль в поле Пароль в ЭККА в верхней таблице Справочника. Если заполнены оба поля (и в
нижней таблице и в верхней), то приоритет имеет значение, указанное в нижней таблице. Подробнее о
пароле ЭККА смотрите инструкцию к кассовому аппарату.

· Код оператора в ЭККА - номер внутренней учетной записи в ЭККА, под которой оператор будет
работать с кассой. 

· Показывать ЭККА - определяет возможность доступа оператора к работе с кассовым аппаратом.
Если флажок снят, то доступ оператора к кассе блокируется.

Значения остальных полей Торговым Сервером не обрабатываются. 

Рис.3 Справочник ЭККА: Операторы - список ЭККА, доступных оператору

· 2 способ - определение списка операторов, имеющих доступ к кассе

Удобнее определить список операторов, имеющих доступ к кассовому аппарату, непосредственно в
Справочнике ЭККА. Для этого в списке касс выберите нужную кассу и перейдите на вкладку
Операторы. Создайте новую строку и заполните следующие поля (рис.4): 

· Оператор и Имя оператора - Код и имя оператора из Справочника ЭККА: операторы.

· Пароль оператора - пароль авторизации оператора в ЭККА. По указанному паролю в ЭККА
активируется учетная запись, указанная в поле Код оператора в ЭККА. 

· Код оператора в ЭККА - номер внутренней учетной записи в ЭККА, под которой будет работать
оператор с кассой. 

· Показывать ЭККА - определяет возможность доступа оператора к работе с кассовым аппаратом.
Если флажок снят, то доступ оператора к кассе блокируется.

Максимальное количество операторов, которых можно подключить к кассовому аппарату ограничено
(подробнее о количестве операторов смотрите инструкцию к кассовому аппарату). 
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Рис.4 Справочник ЭККА, вкладка Операторы - список операторов для ЭККА

Обратите внимание: Все настройки операторов ЭККА вступают в силу после выполнения операции
Создание операторов.

Учетные записи для администраторов касс

Каждый кассовый аппарат имеет учетные записи администраторов кассы, которые имеют расширенные права по
работе с кассовым аппаратом (например, снятие Z-отчета доступно только определенным учетным записям). При
программировании операторов такие учетные записи в кассе никогда не блокируются. Во избежание ошибок при
получении операций рекомендуется в Справочнике ЭККА: операторы создать учетные записи для
администраторов, и подключить их ко всем кассовым аппаратам. В поле Код оператора в ЭККА при этом нужно
указать номер учетной записи администратора (см. табл.1). В поле Пароль оператора - тот пароль, под которым
будет работать кассир. 

Значения параметров для различных моделей кассовых аппаратов

Ниже приведены значения параметров для различных типов поддерживаемых типов кассовых аппаратов. 

Тип кассового аппарата

Exellio (ЭККА)
(включает модели Екселлiо DMP-55LD, Екселлiо DMP-55В)

режимы "off-line", "on-line" режим "модем"

Порядковый номер должен различаться для касс,
подключенных к одному COM-порту

должен различаться для касс,
подключенных к одному модему

Заводской номер последние 6 цифровых символов последние 6 цифровых символов

Скорость обмена по умолчанию используется 38400. Если значение изменено в самом кассовом
аппарате, то используется измененное значение

Номер модема не используется номер модема, запрограммированный
в модеме

Сетевой порт не используется сетевой порт, запрограммированный в
модеме

Пароль оператора в ЭККА 8 символов

Максимальное количество
операторов 

30

Номера учетных записей
операторов-администраторов
кассы

29, 30
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Максимальное количество
операторов за одну смену

2 (не включая администраторов касс, если они не выполняют продажи)

Табл. 1 Значения параметров для различных моделей кассовых аппаратов

Определение расписания выполнения действий службой

Определение расписание действий службы производится индивидуально для каждого кассового аппарата,
работающего под ее управлением, в Справочнике ЭККА. 

Для определения откройте Справочник ЭККА, выберите в списке нужный ЭККА и перейдите на вкладку

Расписание. Добавьте новую строку, активируйте поле Расписание, щелкнув по нему мышью и нажмите кнопку ,
расположенную справа. Открывается диалоговое окно Параметры задания. Установите переключатель Тип
события - Периодическое. Установите время начала и интервалы выполнения операции. Например, чтобы
операция выполнялась каждый день, начиная с 8 часов, каждые 6-часов, определите параметры, как указано на
рисунке:

Рис.5 Диалоговое окно Параметры задания

Если нужно установить дополнительные параметры расписания (месяцы, дни недели или числа), то установите
флажок в соответствующем блоке и отметьте нужные значения. Для сохранения расписания нажмите Ok.

После сохранения указанное расписание отображается в строке в специальном формате CRON: 
* * * * * 

| | | | | 

| | | | +----- Дни недели (диапазон: 1-7)

| | | +------- Месяцы     (диапазон: 1-12)

| | +--------- Дни месяца (диапазон: 1-31)

| +----------- Часы       (диапазон: 0-23)

+------------- Минуты     (диапазон: 0-59)

Символ * обозначает полный диапазон возможных значений, например, каждая минута, каждый час и т.д.
С помощью символа "/" можно указать шаг значений. Например, 0-23/2 может использоваться в поле "Часы" для
указания того, что действие должно происходить каждые два часа

В поле Действие Торгового сервера выберите необходимую операцию из выпадающего списка. 

Если одна и та же операция выполняется достаточно редко, то можно не указывать интервалы в расписании, а для
каждой операции создать строку и назначить ей определенное время. 

Рассмотрим пример создания расписания для выполнения таких действий: 

1. Производить загрузку товаров каждый день в 8 и в 14 часов.

2. Производить получение журнала операций каждый день в 20 часов 15 минут.

В данном случае данные на вкладке выглядят следующим образом (рис.6): 
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Рис.6 Справочник ЭККА, вкладка Расписание - составлено расписание

При определении расписания выполнения определенных действий следует руководствоваться следующими
принципами:

· Составляйте расписание таким образом, чтобы обеспечить временной интервал между окончанием
выполнения одного действия и началом выполнения другого. 

· Если кассовый аппарат работает в режиме "модем", то не рекомендуется добавлять в расписание
операцию удаления товаров. 

· Для того чтобы обеспечить правильную хронологию обработки действий, важно корректно
сформулировать и составить расписание для тех операций, которые должны строго следовать друг за
другом. Для операции, которая хронологически должна выполняться раньше, время первого выполнения
операции должно предшествовать соответствующему времени для операции, которая должна
выполняться позже. 

Подробнее об операциях и особенностях их применения при составлении расписания смотрите раздел 
Рекомендации по применению операций.

Справочник форм оплаты 

Для корректного импорта кассовых операций в базу данных пакета необходимо, чтобы в Справочнике форм
оплаты содержались все обязательные зарезервированные формы оплаты: 

· Код формы оплаты = 1 - зарезервировано под наличную форму оплаты. 

· Код формы оплаты = 2 - зарезервировано под оплату платежной картой.

· Код формы оплаты = 3 - зарезервировано под кредит.

· Код формы оплаты = 4 - зарезервировано под оплату чеком.

Удостоверьтесь, что все указанные формы оплаты внесены в Справочник. При необходимости добавьте
недостающие формы оплаты. 

Обратите внимание: большинство настроек Справочника используются приложением GMS Торговый
клиент для управления фискальными регистраторами. При работе с кассовыми аппаратами используются
только значения параметров Форма оплаты и Имя формы оплаты. Значения остальных полей не
используются.

Настройка способа экспорта товаров
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Для того чтобы в кассовый аппарат выгружались не все товары, а только имеющиеся на остатке по

фирме/складу/секции ЭККА установите флажок Экспортировать товары только с положительным остатком

(основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые модули). 

За способ формирования кодов товара во внутренней памяти ЭККА отвечает настройка Использовать

дополнительные коды товаров для ЭККА (основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые

модули). Если флажок снят, то для основного вида упаковки код товара для ЭККА всегда совпадает с кодом
товара в Справочнике товаров. Для производных единиц код формируется динамически, начиная с максимально
возможного. В таком случае продажи ведутся по штрихкодам.

Если флажок установлен, то для основного вида упаковки товара его код в ЭККА формируется динамически, и в
общем случае может не совпадать с кодом товара в Справочнике товаров. Такой режим используется в
следующих случаях: 

· в Справочнике товаров есть товары, коды которых не поддерживаются конкретной моделью кассового
аппарата (для большинства моделей ЭККА линейки Экселлио - это коды, превышающие 5000);

· номенклатура Справочника товаров, включая основные и производные виды упаковок, превышает
предельно допустимое число ячеек памяти кассового аппарата. 

В режиме использования дополнительного кода каждый последующий экспорт или обновление изменяет набор
товаров, хранящихся во внутренней памяти ЭККА. Соответственно, также изменяется и код товара в ЭККА. В таком
случае продажи товара производятся по его штрихкоду. Тем товарам, которые необходимо продавать по коду
(например, упаковка), предварительно назначаются фиксированные коды в ЭККА, которые закрепляются за
данными товарами и не изменяются при экспорте или обновлении. Также фиксированный код необходимо закрепить
за весовыми товарами, продажи которых проводятся по весовому штрихкоду с запрограммированным в нем весом.
При этом код товара в ЭККА должен быть равен коду товара из Справочника товаров. 

Обратите внимание: крайне не рекомендуется изменять данные настройки после того, как запущена
работа Торгового Сервера. 

Определение фиксированных кодов товаров для ЭККА

Определение фиксированных кодов производится в Справочнике складов для того склада, за которым
закреплен данный ЭККА (определено в Справочнике ЭККА на вкладке Общие данные). 

Для определения фиксированных кодов для товаров выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте Справочник ЭККА и выберите в списке складов нужный склад. 

2. Перейдите на вкладку Товары для ЭККА.

3. В таблицу на вкладке внесите следующую информацию: 

· Товар и Имя товара - код и наименование товара из Справочника товаров;

· Код товара в ЭККА - код, который закрепляется за основным видом упаковки данного товара во
внутренней памяти ЭККА. 

Смотрите также 

· Особенности работы с ЭККА ЕКСЕЛЛIО DPU-450И

1.1.2 Настройка и запуск Торгового Сервера

После того как выполнены предварительные настройки, можно приступать непосредственно к настройке и запуску
службы. Все дальнейшие действия производятся в диалоговом окне Торговый сервер приложения GMS Бизнес.
Открывается диалог из основного меню программы Сервис > Торговый сервер.

Для настройки параметров службы перейдите в диалоге на вкладку Параметры.

Если служба не была установлена ранее, то ее нужно установить (инсталлировать). Для этого нажмите кнопку 
Установить. После установки службы добавляется вкладка Журналы.

Затем выполните следующие действия: 

1. В поле Код торгового сервера укажите код код сервера ЭККА из Справочника торговых серверов,
кассовые аппараты подключенные к которому будут работать под управлением Торгового Сервера. 

2. Укажите параметры подключения Торгового Сервера к базе данных:

· Сервер - имя SQL-сервера, к которому производится подключение;

· База данных - имя базы данных, к которой производится подключение;

· Логин, Пароль - имя и пароль пользователя, от имени которого производится подключение;

· Папка сервера - путь к папке сервера;
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Обратите внимание: кнопка По умолчанию заполняет указанные поля параметрами, с которыми был
выполнен текущий вход в приложение. 

3. В поле Папка журналов при необходимости измените путь к папке журналов, в которой сохраняются
журналы, автоматически создаваемые службой. По умолчанию используется папка SaleSrv\Logs,
расположенная в папке с программами пакета. Если указанной папки не существует, то она будет
создана после запуска службы.

4. Нажмите кнопку Сохранить. После сохранения параметров запущенная служба будет подключаться к
указанной базе данных всякий раз при загрузке компьютера.

Обратите внимание: изменения вступают в силу только после сохранения. 

Рис.7 Настройка параметров службы 

Установка и запуск службы

Для запуска службы нажмите кнопку Запустить. 

Торговый Сервер запущен. Теперь всякий раз при загрузке компьютера служба будет подключаться к указанной
базе данных и выполнять операции, определенные расписанием, для всех кассовых аппаратов, которые находятся
под ее управлением.

Для остановки службы нажмите кнопку Остановить. Если служба остановлена, то выполнять операции возможно
только вручную и только для кассовых аппаратов, подключенных локально в режиме "off-line". 

Параметры расписания считываются службой в момент запуска. Если необходимо изменить расписание выполнения
действий для того или иного кассового аппарата без перезапуска службы, сначала измените параметры расписания
в Справочнике ЭККА, а затем выполните команду Обновить расписание на вкладке ЭККА настоящего диалога. 

Для удаления (деинсталляции) службы нажмите кнопку Удалить. 

Обратите внимание: после того, как вы выполнили изменения в параметрах службы и сохранили их,
необходимо остановить и заново запустить службу.

Просмотр информации о работе службы

Все действия, выполняемые Торговым Сервером, фиксируются в текстовых файлах - журналах, которые создаются в
папке, указанной в параметрах Торгового Сервера. Туда же записываются сообщения об ошибках. Информация о
выполненных операциях с результатами их выполнения регистрируется в базе данных.

Просмотр осуществляется:
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· на вкладке Журналы - журналы, в которых содержится более полная информация о работе службы, а
также информация по каждому кассовому аппарату. 

· на вкладке Выполнение операций - список операций, выполняемых службой, с результатами их
выполнения.

Также действия службы сопровождаются печатью краткой информации о выполняемых операциях и их результатах
на кассовой ленте. 

Обратите внимание: не все модели кассовых аппаратов поддерживают печать сообщений на кассовой
ленте в то время, когда они находятся в режиме регистрации продаж.

1.1.3 Действия Торгового Сервера

В настоящем разделе описаны основные операции по обмену данными между кассовым аппаратом и пакетом. Если
для кассовых аппаратов настроено расписание и служба запущена, то действия выполняются автоматически
службой без участия кассира или администратора системы. Также доступно и ручное выполнение операций, если,
например, расписанием не предусмотрена какая-либо операция или необходимо выполнить определенное действие
вне расписания. Как при ручном, так и при автоматическом выполнении действия, результат одинаковый. 

Обратите внимание: работа кассовых аппаратов через модем производится только посредством службы
Торгового Сервера, поэтому для ручного выполнения операций с такими кассами она обязательно должна
быть запущена. Если служба остановлена, то ручные операции возможно выполнить только для локально
подключенных касс. 

Создание операторов в кассовом аппарате (ручной режим)

После того как выполнены все необходимые настройки и заполнены справочники, можно приступать к
программированию операторов в кассовом аппарате. Для этого:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно создать операторов.

3. Нажмите кнопку Создание операторов.

Начнется выполнение операции Результат отобразится в поле Статус.

Если создание операторов произошло успешно, то 

· Для кассового аппарата становятся доступны операторы, определенные для него в Справочнике ЭККА
на вкладке Операторы, для которых установлен флажок Показывать ЭККА, и в поле Пароль
оператора указано ненулевое значение.

· Для внутренней учетной записи ЭККА с номером, указанным в Справочнике ЭККА: операторы в поле
Код оператора в ЭККА программируется пароль, указанный в поле Пароль оператора. Таким образом,
при работе с кассовым аппаратом после ввода пароля (значение Пароль оператора) будет
активирована внутренняя учетная запись с номером Код оператора в ЭККА.

· Внутренние учетные записи операторов - администраторов касс (подробнее об администраторах смотрите
инструкцию к кассовому аппарату) не отключаются. 

Программирование необходимо производить перед осуществлением продаж во избежание возникновения в
дальнейшем ошибок, связанных с тем, что работа с кассовым аппаратом проводилась от имени оператора, который
не зарегистрирован в базе данных. 

В любом случае, если вы внесли в Справочник ЭККА: операторы какие-либо изменения, то необходимо
перепрограммировать операторов в ЭККА. 

Обратите внимание: после программирования операторов не рекомендуется изменять коды и пароли
операторов в Справочнике.

Программирование товаров в кассовом аппарате (ручной режим)

Экспорт товаров в кассовый аппарат

Прежде чем оператор сможет осуществлять продажи, необходимо загрузить во внутреннюю память кассового
аппарата информацию о товарах. Для этого 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести экспорт товаров.

3. Нажмите кнопку Экспорт товаров. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если загрузка товаров произошла успешно, то 
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· Во внутреннюю память кассового аппарата загружается следующая информация о товаре: 

· Код товара
· Наименование товара
· Примечание товара
· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 
· Код налоговой группы
· Штрихкод вида упаковки
· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров.

· Если у товара цена продажи нулевая или отсутствует, то такой товар не выгружается. 

· Если товар имеет несколько видов упаковок, то загружается информация обо всех видах упаковки. Цена
и остаток рассчитываются с учетом количества основной единицы измерения в виде упаковки. После
экспорта товаров в Справочнике ЭККА заполняется вкладка Товары. В поле Код товара для ЭККА
заносится тот код, под которым товар (и его вид упаковки) идентифицируется кассовым аппаратом при
осуществлении продаж или возвратов.

Обратите внимание: на способ присвоения кода товара в ЭККА влияет настройка Использовать
дополнительные коды товаров для ЭККА (Общие настройки, вкладка Торговые модули). Если
флажок снят, то для основного вида упаковки код товара в ЭККА всегда совпадает с кодом товара в
Справочнике товаров, для неосновных - автоматически генерируется при экспорте. Если флажок
установлен, то код товара для ЭККА генерируется динамически, и для основных видов упаковки может не
совпадать с кодом товара в Справочнике. 

Обратите внимание: максимально возможный код товара в ЭККА зависит от конкретной модели кассового
аппарата. Если в Справочнике товаров присутствуют товары, код которых превышает максимально
возможный, и флажок Использовать дополнительные коды товаров для ЭККА снят, то основной вид
упаковки для таких товаров в кассу не выгружается. 

Обратите внимание: в зависимости от настройки Экспортировать товары только с положительным
остатком (Общие настройки, вкладка Торговые модули) из Справочника товаров выгружаются все
товары или товары, остаток которых по фирме/складу/секции ЭККА положительный. 

Обратите внимание: если экспорт товаров производится несколько раз в рамках одной кассовой смены (от
Z-отчета до Z-отчета), то для всех товаров допускается экспорт с измененной ценой. Также допускается
изменение наименования товара, но только для тех товаров, по которым не было движений. Если по какому-
либо товару были движения (продажи и возвраты) в рамках кассовой смены, то при изменении его
наименования в Справочнике ЭККА, в кассовом аппарате наименование не изменяется. 

Обновление товаров

После того как товары выгружены в кассовый аппарат, нет необходимости производить экспорт всякий раз при
изменении характеристик товара (наименование, цена, налоговая группа) или появлении новых номенклатурных
позиций (например, добавлен новый товар или товар появился на остатках). Достаточно воспользоваться операцией
Обновление товаров, которая обрабатывает только те товары, по которым произошли указанные изменения. 

Для обновления выполните следующие действия: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести обновление товаров.

3. Нажмите кнопку Обновление товаров. 

После успешного завершения операции обновляется следующая информация:

· Наименование товара или Примечание товара, в зависимости от настроек печати чека для ЭККА (только в
том случае, если после начала кассовой смены по данному товару не было движений). Если по товару
были движения, то наименование товара в ЭККА не изменяется. 

· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 

· Код налоговой группы

· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров. 

Таким образом, использование данной операции позволяет значительно уменьшить время, необходимое для
перепрограммирования товаров во внутренней памяти кассового аппарата. 

При обновлении товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Синхронизация товаров 

Для "on-line" касс внутренняя память ЭККА заполняется по мере осуществления продаж. Для поддержания
информации о товарах внутри ЭККА в актуальном состоянии предназначена операция Синхронизация товаров,
которая в отличие от операции Обновление товаров обрабатывает не все товары, хранящиеся в базе данных, а
только те, по которым прошли продажи. 

Для синхронизации выполните следующие действия: 
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1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести обновление товаров.

3. Нажмите кнопку Синхронизация товаров. 

После успешного завершения операции для товаров, по которым в базе данных произошли изменения, обновляется
следующая информация:

· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 

· Код налоговой группы

· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров. 

При синхронизации товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Удаление товаров

Операция удаления товаров выполняет очистку внутренней памяти ЭККА от запрограммированных в нем ранее
товаров, и в общем случае должна всякий раз предшествовать операции загрузки товаров. Но в силу того, что она
занимает достаточно долгое время, и, как правило, количество элементов в Справочнике товаров изменяется
редко, достаточно выполнять ее в следующих случаях:

· при начале эксплуатации системы;

· если произошли изменения номенклатуры в Справочнике товаров, которые привели к уменьшению
общего количества загружаемых товаров;

· периодически при необходимости.

Если существует возможность проводить удаление товаров перед каждой загрузкой (например тогда, когда
информация о товарах и ценах меняется редко и, соответственно, загрузка товаров производится редко), то
рекомендуется выполнять операцию. Для удаления товаров: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести удаление товаров.

3. Нажмите кнопку Удаление товаров. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если удаление товаров произошло успешно, то 

· Внутренняя память кассового аппарата очищается.

Получение журнала операций из внутренней памяти ЭККА (ручной режим)

Для импорта журнала операций из внутренней памяти кассового аппарата выполните следующие действия:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно импортировать операции.

3. Нажмите кнопку Импорт журнала ЭККА. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если импорт журнала произошел успешно, то 

· В приложении GMS Бизнес создаются документы: 

· Служебный приход денег - для операций служебного вноса. 
· Служебный расход денег - для операций служебного выноса. 
· Продажа товара оператором - для продажных чеков.
· Возврат товара по чеку - для возвратных чеков.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются. 

Получение журнала операций из внутренней памяти модема (ручной режим)

Обратите внимание: данная операция используется только для касс, работающих в режиме "модем".

Для импорта журнала операций из внутренней памяти модема выполните следующие действия:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно импортировать операции.

3. Нажмите кнопку Импорт журнала модема. 
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После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если импорт журнала произошел успешно, то 

· В приложении GMS Бизнес создаются документы: 

· Служебный приход денег - для операций служебного вноса. 
· Служебный расход денег - для операций служебного выноса. 
· Продажа товара оператором - для продажных чеков.
· Возврат товара по чеку - для возвратных чеков.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются. 

Обратите внимание: операции чтения журнала в ручном режиме и по расписанию поддерживаются для
касс в режимах "off-line" и "модем". Для "on-line"-касс чтение журнала и формирование документов
выполняется автоматически службой. 

1.1.4 Рекомендации по применению операций

В зависимости от того, какой режим выбран для работы касс под управлением Торгового Сервера, при составлении
расписания следует учитывать особенности каждой операции. 

Режимы "off-line" и "модем"

· Создание операторов - операцию следует выполнить единожды перед тем, как вы начнете
производить постоянный обмен данными между пакетом GMS Office Tools™ и ЭККА для всех кассовых
аппаратов, подключенных к Торговому Серверу. В дальнейшем операцию необходимо выполнять для тех
ЭККА, у которых произошли изменения в списке доступных операторов. Поскольку операция
нерегулярная, можно не добавлять ее в расписание действий службы, а выполнять вручную
периодически по мере необходимости. 

· Экспорт товаров в кассовый аппарат - операция производит полную выгрузку товаров из базы
данных пакета в память ЭККА, независимо от того, произошли какие-либо изменения в их составе и
характеристиках, или нет. Для удаленных касс время записи информации по одному товару в ячейку
памяти ЭККА занимает не менее одной секунды, поэтому при большом количестве товаров, подлежащих
выгрузке, операция может продолжаться достаточно долгое время. Рекомендуется произвести данную
операцию один раз перед началом постоянного обмена. В дальнейшем для регулярного обновления
информации о товарах во внутренней памяти ЭККА рекомендуется применять операцию Обновление
товаров, которая значительно сокращает время, необходимое для получения обновленной информации о
товаре. В зависимости от объемов товарного оборота, динамики изменения состава и характеристик
товаров, рекомендуется включать операцию Экспорт товаров в кассовый аппарат в расписание
действий службы таким образом, чтобы она выполнялась один раз в определенный период (например,
один раз в месяц). 

· Обновление товаров - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы для
регулярного обновления информации о товарах во внутренней памяти ЭККА, поскольку она затрагивает
только те товары, по которым произошли изменения. Периодичность использования - 1 раз в день перед
началом рабочего дня, затем, в зависимости от динамики изменения характеристик товаров, 1 раз каждые
4-6 часов. 

· Удаление товаров - поскольку полная очистка памяти ЭККА от запрограммированных в нем ранее
товаров занимает достаточно долгое время (для удаленных касс, работающих по модемной связи - не
менее 40 минут), то не рекомендуется включать данную операцию в расписание. Обязательно выполнять
операцию в следующих случаях: 

· изменился режим формирования кодов товаров для ЭККА. Необходимо очистить память ЭККА, а затем
экспортировать товары с новыми кодами. 

· из Справочника товаров были удалены некоторые товары или виды упаковок. Перед тем, как
выполнить очередной экспорт товаров необходимо удалить из памяти ЭККА те товары, для которых
нет соответствия в Справочнике товаров. 

· Импорт журнала ЭККА - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы таким
образом, чтобы она выполнялась 1-2 раза в день. При большом объеме продаж можно запускать ее чаще,
но при этом нужно учесть, что во время импорта журнала работа кассира на некоторое время может быть
заблокирована. Обязательно производить импорт журнала ЭККА в конце кассовой смены перед
выполнением Z-отчета, поскольку после этого внутренняя память кассы очищается, и неимпортированные
операции будут потеряны. 

· Импорт журнала модема - настройками модема определяется промежуток времени (период опроса),
через который модем периодически считывает данные из внутренней памяти кассы в свою внутреннюю
память, дублируя тем самым журнал кассовых операций. После того, как на кассовом аппарате выполнен
Z-отчет, и внутренняя память кассы очищена, внутренняя память модема не очищается, и способна
хранить операции после трех выполненных Z-отчетов. В отличие от импорта из внутренней памяти кассы,
при использовании импорта журнала модема для выполнения Z-отчета кассиру не нужно дожидаться
успешного завершения операции. Даже в том случае, если связь будет потеряна, и чтение журнала не
выполнится в обозначенное расписанием время, служба GMS Торговый Сервер выполнит эту операцию
сразу же после восстановления связи. Но при использовании такого способа получения журнала следует
учесть следующее: 
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· коды товаров в ЭККА не должны изменяться до тех пор, пока из памяти модема не будут прочитаны
все кассовые операции. В связи с этим не рекомендуется использовать данную операцию в
комбинации с режимом дополнительных кодов, поскольку изменение кода товара в ЭККА может
привести к ошибкам при чтении журнала модема.

· перед началом работы модема с кассовым аппаратом в памяти модема не должно оставаться операций,
не связанных с данным кассовым аппаратом (например, модем был переподключен с одной кассы на
другую). Для того чтобы обеспечить выполнение этого условия, следует не проводить импорт журнала
модема во время первых трех кассовых смен (от Z-отчета до Z-отчета), а импортировать журнал из
внутренней памяти ЭККА. За это время старые операции заменяются на новые, после этого можно
включать в расписание данную операцию. 

· некоторые модели кассовых аппаратов с устаревшей "прошивкой" могут не поддерживать обмен
данными с модемом в режиме регистрации чеков. Для того чтобы модем мог получить операции в свою
внутреннюю память, такие кассы нужно переводить в специальный режим; 

· должен быть обеспечен временной интервал между последней выполненной кассовой операцией
(например, закрытие чека или служебный вынос) и Z-отчетом для того, чтобы эта операция
гарантированно была считана в память модема. Длительность этого интервала зависит от периода
опроса модема. Перед Z-отчетом достаточно выдержать интервал, равный двум - трем периодам
опроса. 

· компьютер, на котором запущена служба, и модем не должны быть отключены. 

Режим "on-line"

· Создание операторов - аналогично тому, как это описано выше для режимов "off-line" и "модем". 

· Синхронизация товаров - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы для
поддержания информации по товарам в кассе в актуальном состоянии. Периодичность использования в
основном зависит от динамики изменения цен, поскольку добавление новых товаров не отразится на
результате. Добавьте операцию в расписание таким образом, чтобы она выполнялась по меньшей мере
один раз в кассовую смену. Если цены на товары изменяются в течение рабочего дня, то синхронизируйте
кассу 2-3 раза в день. Можно применять операцию вручную, без добавления в расписание, всякий раз
после изменения цены на определенный товар. 

· Удаление товаров - периодичность использования операции зависит от количества позиций в
Справочнике товаров, динамики изменения номенклатуры, а также от оборачиваемости тех или иных
товаров. Если на предприятии номенклатура изменяется часто, один и тот же товар поступает в продажу в
небольших количествах и после того, как он продан, не ожидается новых поступлений именно этого
товара (например, продажи ювелирных изделий), то рекомендуется "чистить" память ЭККА как можно
чаще с тем, чтобы освободить место для новых товарных позиций. Поскольку "on-line"-кассы подключены
непосредственно к компьютеру, продолжительность удаления товаров не столь критична, как для
удаленных касс, и можно производить удаление товаров один раз в день, например, перед началом
смены или же в конце рабочего дня после того, как получены все продажи за день и выполнен Z-отчет. В
остальных случаях удаление товаров может применяться вручную по мере необходимости. 

Экспорт и обновление товаров для "on-line"-касс также поддерживаются, но их использование приведет к тому, что
память аппарата будет заполнена всеми товарами, что может быть критично при большом количестве записей в 
Справочнике товаров. Поэтому использовать данные операции для таких касс не рекомендуется. 

Смотрите также

· Особенности работы с ЭККА NEON

1.1.5 Работа касс под управлением службы

Принцип работы службы GMS Торговый Сервер несколько различается для касс, подключенных локально, и для
удаленных касс. Особенности работы службы с различными кассами описаны в разделах: 

· Удаленные кассы

· Локальные кассы

Если кассовый аппарат находится в режиме обмена данными и служба запущена, то любое ее действие
сопровождается печатью на кассовой ленте

· наименования операции в начале выполнения;

· результатов выполнения операции в конце. 

Сообщения службы, выводимые на кассовую ленту: 
· ВЫПОЛНЕНО - операция завершена успешно;

· ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН - операция чтения журнала ЭККА завершена успешно, можно выполнять
Z-отчет;
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· ВЫПОЛНЕНО С ОШИБКАМИ - при программировании товаров в ЭККА произошла ошибка. Возможно, не все
подготовленные к экспорту товары были запрограммированы в кассовом аппарате; 

· ОШИБКА - выполнение операции завершилось неудачно. 

Некоторые модели кассовых аппаратов позволяют выполнять операции по обмену данными и тогда, когда касса
находится в режиме продаж, без перевода в специальный режим. Возможность печати сообщений для кассы,
находящейся в режиме продаж, обуславливается внутренней прошивкой самого кассового аппарата. Подробную
информацию о конкретной модели аппарата и его прошивке можно получить у поставщика торгового оборудования. 

Обратите внимание: при выполнении операции Импорт журнала модема служба не подключается
непосредственно к кассовому аппарату, поэтому для данной операции сообщение на ленту не выводится.

Изменение расписания выполняется в Справочнике ЭККА на вкладке Расписание. После того, как вы выполнили
изменение расписания для одного или нескольких кассовых аппаратов, откройте диалог Торговый сервер на
вкладке ЭККА, отметьте в списке те кассы, расписание для которых нужно обновить, и нажмите кнопку Обновить
расписание. Службу при этом перезапускать не нужно. 

1.1.5.1 Удаленные кассы (модем)

Удаленные кассы, подключенные к различным модемам, обслуживаются службой GMS Торговый сервер
независимо друг от друга. Таким образом, действия на нескольких кассах могут выполняться одновременно.

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме
"модем"

После того, как служба запущена и установлена связь с кассовым аппаратом, начинают выполняться следующие
действия:

1. Чтение расписания для кассового аппарата.

2. Выполнение пропущенных операций, т.е. тех, время выполнения которых по расписанию уже наступило,
но они не были выполнены по различным причинам:

· был выключен компьютер;

· Торговый Сервер был остановлен;

· кассовый аппарат не был включен или находился в режиме, при котором обмен данными невозможен.

3. После успешного выполнения пропущенных операций все дальнейшие действия выполняются согласно
расписанию.

Если в момент выполнения определенного действия по той или иной причине произошел сбой, и связь с кассовым
аппаратом была утеряна, то после восстановления работы Торгового Сервера производится выполнение неудачно
завершившейся операции и тех пропущенных операций, время выполнения которых наступило по расписанию во
время отсутствия связи с кассовым аппаратом. При этом хронология выполнения пропущенных и неудачно
завершившихся операций зависит от того, каким образом составлено расписание. 

Примеры последовательности обработки пропущенных заданий

Постановка задачи

Для кассового аппарата определено следующее расписание: 

1. Производить удаление товаров из ЭККА каждый день в 8-20 и в 16-20;

2. Производить загрузку товаров каждый час в 50 минуту часа.

Пример 1

Для первой операции расписание было сформулировано следующим образом: удалять товары, начиная с 8 часов,
каждую 20 минуту часа с интервалом в 8 часов и описано CRON строкой "0/20 8/8 * * *".

Для второй операции расписание было сформулировано следующим образом: загружать товары, начиная с 0 часов,
каждую 50 минуту часа каждый час, и описано CRON строкой "0/50 0/1 * * *".

Таким образом, в интервал времени с 8 до 9 часов порядок следования операций следующий: 

8-20 - удаление товаров

8-50 - загрузка товаров

Предположим, что операция удаления товаров, запущенная по расписанию, закончилась неудачно - в 8-25 во
время ее выполнения произошел обрыв связи, которая была восстановлена в 8-53. К этому времени уже считается
пропущенной операция загрузки товаров. В данном случае расписание составлено так, что время первого
выполнения операции загрузки (0 часов 50 минут) предшествует времени первого выполнения операции удаления
товаров (8 часов 20 минут). Таким образом, в первую очередь будет выполнена операция загрузки товаров, а во
вторую - операция удаления, несмотря на то, что в указанном временном интервале порядок следования этих
операций обратный.

Пример 2
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Для первой операции расписание было сформулировано следующим образом: удалять товары, начиная с 0 часов,
каждую 20 минуту часа с интервалом в 8 часов и описано CRON строкой "0/20 0/8 * * *".

Для второй операции расписание было сформулировано и описано аналогично тому, как указано в предыдущем
примере. 

В ситуации, описанной в предыдущем примере, после восстановления связи с кассовым аппаратом в первую
очередь будет запущена операция удаления товаров, а затем загрузки товаров, поскольку первое выполнение
удаления (0 часов 20 минут) запланировано на более раннее время, чем первое выполнение загрузки товаров (0
часов 50 минут). Соответственно, в указанном временном интервале (между 8 и 9 часами) операция удаления также
предшествует операции загрузки.

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "модем"

В зависимости от того, каким образом производится чтение журнала операций, кассиру необходимо: 

· если журнал читается из памяти ЭККА, дождаться успешного окончания операции Импорт журнала
ЭККА, о чем будет свидетельствовать надпись "ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН"

· если журнал читается из памяти модема, то после последней кассовой операции нужно дождаться
окончательной загрузки операций в память модема. В тот момент, когда модем запрашивает информацию
об операциях, на табло кассового аппарата появляется надпись "IN-LINE". Необходимо, чтобы модем
несколько раз считал информацию, тогда все операции гарантированно попадут в память модема. После
этого можно выполнять Z-отчет. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "модем"

Особенности программирования товаров накладывают некоторые ограничения на создание возвратных чеков,
связанные с тем, что на момент приемки возврата информации о нужном товаре может просто не оказаться во
внутренней памяти ЭККА. В таком случае рекомендуется оформлять возврат товара следующим образом: 

1. Выдача наличных их кассы оформляется при помощи кассовой операции "Служебный вынос" на общую
сумму возвращаемых товаров. 

2. В приложении GMS Бизнес вручную создается документ Возврат товара по чеку за нужную дату с
указанием списка товаров, которые вернул покупатель. Закладка Оплата в документе не заполняется. 

1.1.5.2 Локальные кассы (off-line)

Локальные кассы в режиме "off-line", подключенные к одному COM-порту, обслуживаются службой GMS Торговый
сервер последовательно. 

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме "off-
line"

После того, как служба запущена, начинают выполняться следующие действия:

1. Чтение расписания для кассового аппарата.

2.  Выполнение операций, определенных расписанием.

Обратите внимание: в отличие от кассового аппарата, работающего в режиме "модем", в режиме "off-line"
после запуска Торгового Сервера пропущенные операции не выполняются, и их необходимо выполнить
вручную.

Если в момент выполнения определенного действия по той или иной причине произошел сбой, и связь с кассовым
аппаратом была утеряна, то после восстановления связи выполняются только задачи, определенные расписанием. 

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "off-line"

Особенное внимание следует обратить на то, что после выполнения Z-отчета внутренняя память кассы очищается, и
получение журнала продаж из внутренней памяти ЭККА становится невозможным. Поэтому рекомендуется всегда
перед выполнением данной операции переводить кассу в режим обмена данными для того чтобы удостовериться,
что операция завершилась удачно, на кассовой ленте напечаталось "ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН" и только
тогда выполнять Z-отчет. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "off-line"

Как и для режима "модем", для режима "off-line" также нельзя строго гарантировать наличие информации о
возвращаемом товаре во внутренней памяти ЭККА на момент приемки возврата. Поэтому, в данном случае также
применяется описанная ранее схема с выдачей наличных из кассы при помощи операции "Служебный вынос" и
ручным созданием документа Возврат товара по чеку в приложении GMS Бизнес. 
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1.1.5.3 Режим подкачки (on-line)

Локальные кассы в режиме "on-line", подключенные к одному COM-порту, обслуживаются службой GMS Торговый
сервер последовательно. 

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме "on-
line"

Работа касс в режиме "on-line" производится под управлением службы GMS Торговый Сервер. При этом касса
напрямую подключена к компьютеру, и обмен данными производится в режиме реального времени. Запрос на поиск
товара в базе данных производится один раз тогда, когда он не найден во внутренней памяти кассового аппарата
после ввода кассиром кода или штрихкода товара. Если такой товар найден в базе данных, то информация о нем
загружается во внутреннюю память ЭККА, если нет - то на кассе выдается ошибка. Таким образом, по мере продаж
информация о товарах накапливается во внутренней памяти кассового аппарата и хранится вплоть до ее очистки
после применения операции Удаления товаров. 

Если для кассы задано расписание, то после запуска службы начинают выполняться действия, определенные
расписанием. 

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "on-line"

Запрос на чтение кассовых операций и перенос их в базу данных осуществляется службой через короткие
промежутки времени (приблизительно 1 раз в 10-15 секунд). Если в момент запроса касса находится в состоянии, в
котором возможен обмен данными (выбран соответствующий режим работы, нет открытого чека, служба не
выполняет никаких других действий), то производится считывание журнала кассовых операций и формирование
документов. Если на момент запроса обмен данными невозможен, то чтение журнала и формирование документов
произойдет при следующем сеансе связи. Между последней кассовой операцией и выполнением Z-отчета
необходимо сделать небольшой перерыв для того, чтобы все операции гарантированно были переданы в базу
данных пакета. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "on-line"

Поскольку, в отличие от остальных режимов, кассовый аппарат непрерывно находится на связи с компьютером и в
любой момент может запросить информацию о недостающем товаре, прием возврата доступен путем создания
возвратного чека на ЭККА. 

1.1.6 Особенности работы с ЭККА NEON

Процедура настройки кассового аппарата NEON аналогична процедуре, описанной в разделах Предварительные
настройки и Настройка и запуск Торгового Сервера. Данный аппарат поддерживает все режимы работы, но
имеются различия в их использовании, связанные с особенностями протокола кассового аппарата. 

· В режиме "off-line" не поддерживается изменение цены товара, если в рамках кассовой смены по нему
зафиксированы продажи. Таким образом, при использовании операций Экспорт товаров и Обновление
товаров цена изменится только для товаров, по которым не было продаж. В общем случае, во время
работы службы нет необходимости выводить аппарат из режима продаж в особый режим обмена данными,
но если, к примеру, в Справочник товаров были добавлены новые позиции, то после экспорта товаров
требуется перечитывать содержимое памяти аппарата, совершив повторный вход в режим регистрации
продаж.

· Для режима "on-line" не поддерживается операция Удаление товаров. Для очистки памяти с
использованием службы GMS Торговый Сервер необходимо переводить ЭККА в режим "off-line". Для
этого требуется изменение настроек в Справочнике ЭККА и перепрограммирование самого аппарата. Для
режима "on-line" нет необходимости использовать операцию Синхронизация товаров, поскольку
аппарат не выбирает информацию о товаре из своей внутренней памяти, а всякий раз запрашивает ее у
компьютера. Также рекомендуется использовать режим фиксированных кодов, поскольку использование
режима динамических кодов приведет к быстрому заполнению внутренней памяти аппарата одними и теми
же товарами. 

· Работа кассового аппарата в режиме "модем" аналогична работе в режиме "off-line". Дополнительно
отметим, что при обрыве связи для дальнейшего возобновления процедуры обмена с приложением
требуется повторный вход в режим регистрации продаж.

Перед началом работы рекомендуется выполнить Z-отчет с обнулением и удалить все товары из внутренней памяти
ЭККА. 

Смотрите также

· Настройка и запуск Торгового Сервера

· Локальные кассы (off-line)
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· Режим подкачки (on-line)

· Удаленные кассы (модем)

· Действия Торгового Сервера

1.1.7 Особенности работы с ЭККА ЕКСЕЛЛIО DPU-450И

В основном процедура настройки кассового аппарата нового поколения ЕКСЕЛЛIО DPU-450И не отличается от
процедуры, описанной в разделах Предварительные настройки и Настройка и запуск Торгового Сервера.
Однако, данный аппарат имеет ряд принципиальных отличий от своих предшественников серии DMP-55 и DPU-50,
среди которых: 

· подключение через сетевой порт;

· поддержка дополнительных форм оплаты, не закрепленных законодательно;

· журнал операций сохраняется после выполнения Z-отчета вплоть до полного заполнения внутренней
памяти, после чего новые операции записываются поверх самых ранних.

· сетевое подключение не поддерживает вывод на чековую ленту сообщений службы Торгового Сервера. 

В связи с этим имеются некоторые особенности работы службы GMS Торговый Сервер с данным аппаратом: 

· поддерживаются только режимы "off-line" и "on-line";

· продажи по формам оплаты, не предусмотренным в законодательстве, не выгружаются в базу данных;

· при выгрузке продаж и других кассовых операций в базу данных записывается метка выгруженных
операций, в следующий раз считывание происходит с учетом последней метки. Для выполнения Z-отчета
не обязательно дожидаться гарантированного импорта продаж - все операции будут импортированы при
следующем подключении. 

· если возникли определенные сбои во время выполнения той или иной операции (экспортированы не все
товары, произошла ошибка при импорте операций и т.п.), то информацию о них можно получить в
журналах службы. 

Отметим некоторые отличительные особенности подключения, настройки обмена данными и дальнейшей работы
службы GMS Торговый Сервер c данным типом ЭККА. 

Заполнение Справочника ЭККА

В Справочнике ЭККА для аппаратов данного типа укажите следующие значения полей: 

· Тип ЭККА - "Екселлiо DPU-450И (ЭККА)" 

· Сетевой порт - номер сетевого порта, установленный в параметрах самого кассового аппарата (по
умолчанию 4999);

· IP адрес - IP адрес кассового аппарата. Должен совпадать с IP адресом, установленным в параметрах
самого кассового аппарата.

Поле Скорость обмена для ЭККА данного типа не обрабатывается. 

Остальные поля Справочника заполняются по правилам, описанным в разделе Предварительные настройки. 

Кодирование товаров для режима работы on-line

В режиме работы on-line поддерживаются коды товаров, не превышающие значение 30000. 

Начало работы, запуск службы

Перед запуском службы и началом регулярного обмена данными рекомендуется произвести ряд операций для того,
чтобы в базу данных не попали тестовые продажи, которые могут храниться во внутренней памяти аппарата: 

1. Выполнить Z-отчет.

2. Удалить товары из внутренней памяти ЭККА с использованием операции Удаление товаров.

3. Для кассовых аппаратов, работающих в режиме "off-line", выполнить операцию Экспорт товаров.

4. Запустить службу.

Служба начинает работать по установленному расписанию. 

Рекомендации по применению операций при настройке расписания действительны и для данной модели ЭККА. 

Использование форм оплаты
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Продажи, полностью или частично оплаченные по формам оплаты "КУПОН" или "ВАУЧЕР", не выгружаются в базу
данных. 

Если вы ошибочно провели оплаты указанными формами, то для сохранения баланса продаж перед закрытием
кассовой смены (Z-отчет) выполните следующие действия: 

1. Оформите возвратный чек, полностью повторяющий чек продажи.

2. Оформите новую продажу, но закройте ее одной из поддерживаемых форм оплаты.

Смотрите также

· Настройка и запуск Торгового Сервера

· Локальные кассы (off-line)

· Режим подкачки (on-line)

· Действия Торгового Сервера

1.2 Программирование весов

Программирование товаров в торговые весы с печатью этикетки проводится как в ручном режиме, посредством
приложения GMS Бизнес, так и автоматически, по расписанию службой GMS Торговый Сервер. 

1.2.1 Предварительные настройки

Все настройки и управление службой производятся в приложении GMS Бизнес. 

Перед началом выполнения каких-либо операций по программированию весов (как вручную, так и посредством
службы), необходимо выполнить ряд подготовительных настроек. 

· определение Торгового Сервера, который будет работать в системе (Справочник торговых серверов);

· определение весовых префиксов;

· добавление и настройка весов (Справочник весов, Справочник весов группы, Справочник весов:
конфигурации);

· определение расписания программирования весов (Мастер Весов);

· внесение масок штрихкодов для весовых товаров в Справочник товаров.

Определение Торгового Сервера

Порядок определения Торгового Сервера для программирования весов в основном не отличается от порядка,
описанного ранее для кассовых аппаратов (см. раздел Описание и настройка Торгового Сервера для работы с
кассовыми аппаратами - Предварительные настройки). В отличие от кассовых аппаратов, для весов не имеет
значения внутренняя фирма, которую вы указываете в Справочнике торговых серверов для записи,
определяющей экземпляр службы GMS Торговый Сервер. Если у вас одновременно используются и весы и
кассовые аппараты, и вы уже определили Торговый Сервер для касс, то создавать новую запись в Справочнике не
нужно. 

Определение весовых префиксов 

В приложении GMS Торговый клиент идентификация весового товара, продающегося по штрихкоду с
запрограммированным в нем весом, производится по так называемому весовому префиксу - первым двум символам
штрихкода. Перечень весовых префиксов для разных групп товаров определяется в Справочнике товаров:
весовые префиксы (рис.8). 
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Рис.8 Справочник товаров: весовые префиксы

· Весовой префикс - весовой префикс. Товары, штихкоды которых начинаются с указанных символов при
продаже через приложение GMS Торговый Клиент распознаются как весовые.  

· Примечание - дополнительная информация об использовании префикса. Здесь можно указать, например,
группу товаров, которая использует данный префикс. Максимальное количество символов - 200.

· Смещение кода товара - в настоящее время поле не обрабатвается. Оставьте значение по умолчанию
без изменения. 

· Знаков в штрихкоде - указанное значение определяет количество символов в штрихкоде товара
формата EAN-13, отведенных под вес товара для данного весового префикса. 

· Десятичных знаков в штрихкоде - значение поля определяет число знаков в дробной части веса
товара в штрихкоде для данного весового префикса.

Для того чтобы взвешивание товаров до 100 кг с точностью до 1 грамма укажите следующие значения полей: 

· Знаков в штрихкоде - 5;

· Десятичных знаков в штрихкоде - 3. 

При заполнении справочника учитывайте, что весовой префикс выступает в роли фильтра, определяющего товары
для программирования в весы, принадлежащие определенной группе. Например, вы можете выгрузить в одну
группу весов только товары с весовыми префиксами 25 и 26, в весы, принадлежащий другой группе - только товары
с 25 весовым префиксом и т.п. 

Определение групп весов

Группа весов объединяет в себя все весы, в которые выгружаются одни и те же товары. Набор товаров для
выгрузки во все весы, принадлежащие группе, определяется списком весовых префиксов. 

Для определения групп весов откройте Справочник весов: группы и заполните его следующим образом: 

В верхней таблице справочника укажите общую информацию о группе весов: 

· Группа весов: Код  -уникальный идентификатор группы весов. Допустимые значения: целое число от -
2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное поле. 

· Группа весов: Имя - уникальное наименование группы весов. Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

· Диапазон IP адресов - в настоящее время поле не используется. 

· Весы: Тип - в настоящее время поле не используется.

· Максимум товаров - максимальное количество товаров для программирования в весы, принадлежащие
данной группе. Приоритет товаров при программировании определяется PLU-кодом товара - товары
программируются в порядке возрастания PLU-кодов. Допустимые значения: целое число до 2147483647.
Обязательное поле.
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· Товар: Максимальный код  - в настоящее время поле не используется. 

· Группа весов: Описание  - дополнительная информация о группе весов. Информационное поле.
Максимальное количество символов - 250.

В нижнюю таблицу на вкладке Префиксы вносится список весовых префиксов, товары с которыми будут
выгружаться в данную группу весов: 

· Весовой префикс - весовой префикс из Справочника товаров: весовые префиксы. 

· Описание префикса - заполняется автоматически после ввода кода префикса. 

Список весов на вкладке Весы не редактируется, а заполняется автоматически по мере добавления весов к группе
в Справочнике весов.  

Определение конфигураций весов

Конфигурация определяет следующие параметры для весов с печатью этикетки:

· формат этикетки - на всех весах, для которых определена одна и та же конфигурация, будет печататься
одинаковая этикетка;

· схема расположения клавиш быстрого доступа для идентификации товара.

За счет того, что группы весов и конфигурации весов являются независимым друг от друга классификаторами,
достигается возможность запрограммировать различные форматы этикеток и различные раскладки клавиш быстрого
доступа для весов, входящих в одну группу. 

На вкладке Общие данные определяются следующие параметры конфигурации весов: 

· Весы: Код конфигурации - уникальный идентификатор конфигурации. Допустимые значения: целое
число от -2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное
поле.

· Весы: Наименование конфигурации - уникальное наименование конфигурации. Максимальное
количество символов -250. Обязательное поле.

· Весы: - Тип - тип весов. Выбирается из выпадающего списка. Необходимо обязательно указать
используемый тип весов. Поддерживаются следующие типы весов с печатью этикетки: 

· CAS CL5000J-I

· Dibal K265+

· Весы: Номер этикетки - номер формата этикетки, которая будет использоваться в весах данной
конфигурации. Весы могут иметь определенный производителем набор встроенных этикеток, формат
которых вы не можете изменить. Если какая-либо из таких этикеток удовлетворяет потребностям вашей
организации, то укажите ее номер и установите флажок Весы: Встроенная этикетка. Если вы будете
использовать этикетку, разработанную в соответствии с вашими потребностями, укажите ее номер в этом
поле. Подробнее о форматах этикетки следует обратиться к руководству по весам. Просмотр и разработка
этикеток производятся с использованием программного обеспечения, поставляемого вместе с весами.

· Весы: Встроенная этикетка - установите данный флажок, если вы используете встроенную этикетку.
Если используется пользовательская этикетка, снимите флажок. 

· Примечание - информационное поле. После загрузки этикетки в нем отображается краткая информация о
загруженной этикетке. 

Заполнение Справочника весов

Все весы, которые будут использоваться для взвешивания и печати этикетки, должны быть внесены в Справочник
весов. 

Обратите внимание: часть полей Справочника используется для описания параметров другого класса
весов - торговых весов без печати этикетки. Рассмотрим подробно только те поля, которые обрабатываются
для весов с чекопечатью. 

· Весы: Код - уникальный идентификатор весов. Допустимые значения: целое число от -2147483647 до
2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное поле.

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

· Весы: Тип - тип весов. Выбирается из выпадающего списка. Обязательное поле. 

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

· Весы: Описание - дополнительная информация о весах. Информационное поле. Максимальное
количество символов - 250.
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· Cервер ЭККА - код и наименование торгового сервера из Справочника торговых серверов, под
управлением которого будут программироваться данные весы. Весы управляются службой GMS Торговый
Сервер одновременно с кассовыми аппаратами. Указанный код должен совпадать с кодом торгового
сервера в параметрах подключения службы. 

· Группа весов: Код  - код и наименование группы весов из Справочника весов: группы. Для весов,
входящих в определенную группу, применяются параметры программирования товаров, определенные
для данной группы в Справочника весов: группы. 

· IP адрес - IP адрес весов, по которому производится подключение к ним. Указанный IP адрес должен
совпадать с IP-адресом, запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов производятся
поставщиком торгового оборудования. 

· Сетевой порт - номер сетевого порта, по которому производится подключение службы GMS Торговый
Сервер к весам для программирования товаров. Указанный номер порта должен совпадать с номером,
запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов производятся поставщиком торгового
оборудования.

· Максимум товаров - Максимальное количество товаров для программирования в весы. Ненулевое
значение обрабатывается при программировании товаров в весы. Если значение поля равно нулю, то
максимальное количество устанавливается равным значению одноименного поля из Справочника весов:
группы для группы, к которой принадлежат весы. Приоритет товаров при программировании
определяется PLU-кодом товара - товары программируются в порядке возрастания PLU-кодов. Допустимые
значения: целое число до 2 147 483 647. Обязательное поле. 

· Товар: Максимальный код  - Поле зарезервировано для будущих целей. 

· Весы: Код конфигурации - Код и наименование конфигурации из Справочника весов:
конфигурации. - Конфигурация определяет правила программирования этикеток и кнопок быстрого
доступа для весов. Обязательное поле. 

· Склад - код и наименование склада из Справочника складов. Цена товара для программирования
весов выбирается из прайс-листа, установленного для выбранного склада. 

Обратите внимание: для того чтобы цены, запрограммированные в весах, были согласованы с ценами,
программируемыми в кассовых аппаратах и фискальных регистраторах, необходимо выполнение следующих
условий: 

1. Склад, указанный в Справочнике ЭККА должен совпадать со складом, указанным для весов. 

2. Должен быть установлен флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА. 

Настройка расписания 

Экспорт товаров в весы выполняется службой GMS Торговый Сервер по настроенному заранее расписанию.
Настройка расписания производится в следующем порядке: 

1.  Запустите Мастер Весов (основное меню, пункт Сервис > Мастер весов...).

2.  На первом этапе Мастера выберите пункт Формирование расписания и нажмите Вперед >>.

3.  На следующем этапе Мастера из выпадающего списка выберите группу весов, для которой
настраивается расписание, и нажмите кнопку Настройка... Если предполагается использовать единое
расписание для всех групп весов, выберите пункт <Все группы весов>.

4.  В открывшемся Редакторе расписания установите необходимые параметры расписания. 

В диалоговом окне для каждого объекта, составляющего расписание (минуты, часы, дни
месяца, месяцы дни недели, годы), выводится список доступных значений, в котором флажками
нужно отметить периоды, по наступлению которых служба будет инициировать передачу
данных на весы. В верхнем поле автоматически формируется строка специального формата. 
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По умолчанию список значений для каждого из объектов недоступен для редактирования и в
нем не выбрано ни одного значения. Для того чтобы открыть список для редактирования,
выберите пункт Список из выпадающего списка, расположенного под наименованием объекта.
Выпадающий список для каждого из объектов содержит свой набор дополнительных команд,
каждая из которых позволяет быстро выделить в списке значения, удовлетворяющие
определенному условию. Например, для объекта Часы доступны следующие дополнительные
команды:

· каждый 2 - отмечает в списке каждое второе значение (все четные);

· каждый 3 - отмечает в списке каждое третье значение (3, 6, 9, и т.д.);

· каждый 4 - отмечает в списке каждое четвертое значение (4, 8, 12, и т.д.);

· каждый 6 - отмечает в списке каждое шестое значение (6, 12, и т.д.);

· каждый 12 - отмечает в списке каждое двенадцатое значение (0, 12);

Для того чтобы отметить все значения, выберите команду Все.

Например, для программирования весов по расписанию каждые 4 часа, начиная с полуночи,
установите флажки как указано на рисунке.

Для подтверждения установленного расписания нажмите Ok.

5.  При необходимости повторите действия пп. 3 и 4 для другой группы весов.

6.  После завершения настроек расписания для всех групп весов нажмите кнопку Готово. 

Обратите внимание: расписание определяется не для каждых весов в отдельности, а для группы весов. 

Особенности заполнения Справочника товаров для весовых товаров

Штрихкодирование весовых товаров подчиняется особым правилам. Для формирования маски штрихкода весового
товара, соответствующей этим правилам, используется инструмент Формирование штрихкода, который доступен 

· в Справочнике товаров, на вкладке Виды упаковок по команде Формирование штрихкода... из
контекстного (выпадающего) меню в поле Штрихкод;

· в инструменте Создание нового товара - кнопка Весовой штрихкод...

Предварительно для товара необходимо определить группу весов, в которую он будет выгружаться. 
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Подробнее о правилах штрихкодирования смотрите раздел Штрихкодирование весовых товаров Справочной
системы приложения GMS Бизнес.

1.2.2 Настройка параметров Торгового Сервера

Порядок установки и запуска службы GMS Торговый Сервер полностью совпадает с порядком, описанным в
разделе Настройка и запуск Торгового Сервера. 

Если используются весы Dibal 265+, то перед запуском службы дополнительно необходимо выполнить следующие
действия: 

1.  Запустить утилиту Dibalcom.exe, поставляемую вместе с программным обеспечением к весам. 

2.  В параметрах Торгового Сервера указать путь к исполнимому файлу утилиты Dibalcom.exe в поле Путь к
утилите Dibalcom.exe. 

Обратите внимание: для работы службы GMS Торговый Сервер требуется также работа утилиты. Поэтому
рекомендуется установить ее в меню автозагрузки системы.

Для применения изменений в расписании без перезапуска службы воспользуйтесь командой Обновить расписание
на вкладке Весы даилога Торговый сервер. 

1.2.3 Действия Торгового Сервера с весами

Экспорт товаров в весы производится как настроенному расписанию, так и в ручном режиме. Ручное управление
производится на вклдаке Весы диалога Торговый сервер.

Экспорт товаров в весы (ручной режим)

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке Весы (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те весы, в которые требуется запрограммировать товары.

3. Нажмите кнопку Экспорт товаров.

Начнется выполнение операции Результат отобразится в поле Статус.

Загрузка пользовательской этикетки в конфигурацию весов

Загрузка параметров этикетки в конфигурацию весов позволяет: 

1.  В рамках одной торговой точки магазина разработать и запрограммировать эталонную пользовательскую
этикетку только для одних весов, а затем при помощи службы GMS Торговый Сервер передать ее
параметры на все весы торговой точки с указанной конфигурацией.

2.  Распространить эталонную этикетку, разработанную, например, в одной торговой точке сети, на все
удаленные точки посредством службы GMS Сервер Синхронизации. После получения параметров
эталонной этикетки, служба GMS Торговый Сервер, запущенная на удаленной точке, применит их ко
всем расположенным на ней весам. 

Процедура сохранения параметров этикетки реализована для весов CAS CL5000J-I. 

1.3 Дополнительно

1.3.1 Описание диалога "Торговый Сервер"

Диалоговое окно Торговый сервер представляет собой набор инструментов и настроек, предназначенных для
организации обмена данными между кассовыми аппаратами и пакетом GMS Office Tools™ и для программирования
весов как в ручном режиме, так и под управлением службы GMS Торговый Сервер. 

Вызов сервиса осуществляется из Основного меню Сервис > Торговый сервер.

Все инструменты сервиса расположены на следующих вкладках:

· ЭККА - набор инструментов, предназначенных для ручного выполнения операций по обмену данными
между кассовыми аппаратами и базой данных пакета; 

· Задания ЭККА - список операций с указанием их статуса, выполненных службой для кассовых
аппаратов;

· Весы - набор инструментов, предназначенных для ручного программирования весов;
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· Задания весов - список операций с указанием их статуса, выполненных службой для весов;

· Журналы - просмотр журналов операций, выполняемых службой GMS Торговый Сервер.

· Параметры - определение настроек и управление службой GMS Торговый Сервер.

В нижней части диалогового окна в строке статуса выводится информация о состоянии службы. Если состояние
следующее: "Служба недоступна. Невозможно установить соединение", то переоткройте диалоговое окно. 

Список вкладок диалога и их описание

ЭККА 

Операции обмена данными осуществляются только с кассовыми аппаратами, подключенными к Торговому Серверу,
определяющему службу GMS Торговый Сервер (вкладка Параметры, поле Код Торгового сервера). 

Перечень кассовых аппаратов, с которыми в настоящий момент возможен обмен данными формируется следующим
образом:

· В список всегда выводятся кассовые аппараты, подключенные к компьютеру локально через COM-порт
(для ЭККА в Справочнике ЭККА установлен режим "off-line"). Для таких касс операции выполняются
только вручную.

· Если служба запущена и текущая база данных совпадает с базой, к которой подключена служба
(параметры подключения определены на вкладке Параметры), то в список выводятся все кассы. Для
таких касс возможно как ручное управление, так и посредством службы. 

· Если служба запущена, но текущая база данных не совпадает с базой, к которой подключается служба,
то в список выводятся кассовые аппараты, подключенные к компьютеру локально через COM-порт. Для
таких касс операции выполняются только вручную.

Код  и Имя
Код и наименование кассового аппарата из Справочника ЭККА 

Режим
Режим работы кассового аппарата.

Состояние
Текущее состояние кассового аппарата. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-201828

Возможные значения:
· Неизв -не удается установить сетевое соединение со службой;
· Подкл - модем подключен к серверу, кассовый аппарат готов к выполнению операций - для касс в режиме

"модем".  Кассовые аппараты в режиме "off-line" по умолчанию всегда считаются подключенными;
· Откл - модем не подключен к серверу, действия с кассовым аппаратом невозможны;
· Ошибка - не удается получить статус кассового аппарата;
· Загр. тов. - выполняется операция загрузки товаров;
· Чт. журн. - выполняется операция чтения журнала;
· Уд. тов. - выполняется операция удаления товаров;
· Созд. оп. - выполняется операция создания операторов.

Статус
Статус выполнения определенной операции. Если операция выполнена успешно, то отображается "<Наименование
операции>:.Выполнено", в противном случае отображается текст ошибки.

Кнопки управления имеют следующие функции:

· Импорт журнала ЭККА - импортирует журнал операций из внутренней памяти кассового аппарата;

· Импорт журнала модема - импортирует журнал операций из внутренней памяти модема;

· Экспорт товаров - экспортирует информацию о товарах во внутреннюю память кассового аппарата;

· Обновление товаров - обновляет информацию о товарах во внутренней памяти ЭККА; 

· Синхронизация товаров - синхронизирует информацию о товарах, которые уже загружены во
внутреннюю память ЭККА, с информацией из базы данных; 

· Удаление товаров - очищает внутреннюю память кассового аппарата от запрограммированных товаров;

· Создание операторов - программирует операторов, имеющих доступ к работе с кассовым аппаратом.

· Отмена команды - отменяет действие, выполняемое службой в настоящий момент; 

· Обновить расписание - обновляет расписание выполнения действий без перезапуска службы.
Необходимо выполнять операцию, если для кассового аппарата в Справочник ЭККА произошли
изменения в расписании выполнения действий;

· Импорт из xPOS - выполняет операцию импорта данных из xPOS в GMS Office Tools™ в рамках
интеграции учетных систем. Доступна для ЭККА с типом "Интеграция с xPOS";

· Экспорт в xPOS - выполняет операцию экспорта данных в xPOS из GMS Office Tools™ в рамках
интеграции учетных систем. Доступна для ЭККА с типом "Интеграция с xPOS";

· Выделить все - выделяет все элементы списка;

· Снять выделение - снимает выделение со всех элементов списка;

· Закрыть - закрывает диалоговое окно.

· Обновить - обновляет информацию в окне (горячая клавиша F5).

Все вышеописанные операции выполняются для всех кассовых аппаратов, отмеченных в списке. Результат
выполнения отображается в поле Статус и дублируется в нижней части диалогового окна. 

Задания ЭККА 

На вкладке выводится список действий, выполненных службой для кассовых аппаратов, а также их статус.

В список в левой части окна выводятся все кассовые аппараты из Справочника ЭККА, подключенные к Серверу
ЭККА, определенному настройками службы. 
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Код  и Наименование ЭККА
Код и наименование кассового аппарата из Справочника ЭККА 

Режим
Режим, установленный для кассового аппарата в Справочника ЭККА 

Таблица в правой части содержит список выполненных операций для отмеченных в списке слева кассовых
аппаратов.

Код ЭККА
Код кассового аппарата из Справочника ЭККА 

Дата
Дата выполнения операции

Действие торгового сервера
Наименование операции. 

Статус
Статус выполнения операции
Возможные значения: 

· Ok - операция выполнена успешно;

· Ошибка- выполнение операции завершилось неудачно.

Текст ошибки, произошедшей при неудачном выполнении операции выводится в нижней части окна.

Для обновления информации служит кнопка Обновить. 

Весы

Ручное программирование весов и программирование при помощи службы возможно для весов, подключенных к
Торговому Серверу, определяющему службу GMS Торговый Сервер (вкладка Параметры, поле Код Торгового
сервера). 
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Код  и Имя
Код и наименование весов из Справочника весов.

Состояние
Текущее состояние весов. 

Статус
Статус выполнения определенной операции. Если операция выполнена успешно, то отображается "<Наименование
операции>:.Выполнено", в противном случае отображается текст ошибки.

Кнопки управления имеют следующие функции:

· Экспорт товаров - экспортирует информацию о товарах в ячейки PLU весов;

· Обновить расписание - обновляет расписание программирования весов без перезапуска службы.
Необходимо выполнять операцию для весов, входящих в ту группу, для которой было изменено
расписание. 

Задания весов

На вкладке выводится список действий, выполненных службой для кассовых аппаратов, а также их статус.

В список в левой части окна выводятся все кассовые аппараты из Справочника ЭККА, подключенные к Серверу
ЭККА, определенному настройками службы. 
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Код  и Имя
Код и наименование весов из Справочника весов.

Таблица в правой части содержит список выполненных операций для отмеченных в списке слева весов.

Код 
Код весов из Справочника весов.

Дата
Дата выполнения операции

Действие торгового сервера
Наименование операции. 

Статус
Статус выполнения операции
Возможные значения: 

· Ok - операция выполнена успешно;

· Ошибка- выполнение операции завершилось неудачно.

Текст ошибки, произошедшей при неудачном выполнении операции выводится в нижней части окна.

Для обновления информации служит кнопка Обновить. 

Журналы 

На вкладке отображается список журналов операций. 

Обратите внимание: вкладка отображается только в том случае, если служба установлена.
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Для обновления информации нажмите кнопку Обновить. 

Параметры

На вкладке выполняются следующие действия: 

· указываются параметры базы данных, к которой подключается служба;

· указывается Торговый сервер, определяющий список весов и кассовых аппаратов, которые будут
работать под управлением службы; 

· производится управление службой - установка, удаление, запуск, остановка. 



GMS Office Tools™ 3.8.  33

Сервер
Имя SQL сервера, к которому производится подключение

База данных 
Имя базы данных, к которой производится подключение.

Логин и Пароль
Имя и пароль пользователя, под учетной записью которого происходит подключение Торгового Сервера к базе
данных

Папка сервера
Путь к папке сервера. 

Папка журналов
Путь к папке, в которой сохраняются файлы журналов, автоматически создаваемые службой. Если указанной папки
не существует, то она будет создана автоматически после запуска службы. 

Папка обмена xPOS
Путь к папке, предназначенной для хранения файлов, посредством которых осуществляется обмен данными в
рамках интеграции учетных систем xPOS и GMS Office Tools™.

Путь к утилите Dibalcom 
Путь к папке, в которой расположен исполнимый файл сервисной утилиты программируемых весов Dibal K265+.

Кнопки управления имеют следующие функции: 

· По умолчанию - заполняет параметры 

· Сервер 
· База данных
· Логин
· Папка сервера

значениями для текущего подключения. 

· Сохранить - сохраняет указанные параметры в системном реестре. 

· Запустить - запускает службу на выполнение. Доступна при установленной службе.

· Остановить - останавливает выполнение службы. 
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· Установить - устанавливает службу. Необходимо выполнить операцию перед первым запуском службы
или после удаления.

· Удалить - удаляет службу. Доступна в том случае, если служба инсталлирована.

Доступность тех или иных кнопок управления зависит от текущего состояния службы. 

1.3.2 Пример настройки Торгового Сервера

Постановка задачи

Настроить обмен данными между кассовыми аппаратами и базой данных при помощи службы GMS Торговый
Сервер на примере работы небольшой фирмы, имеющей два магазина. В каждом из них установлен кассовый
аппарат. Один кассовый аппарат установлен в магазине, расположенном на первом этаже торгово-офисного здания,
имеется возможность периодического подключения его непосредственно к офисному компьютеру, который
находится в этом же здании на другом этаже. Второй кассовый аппарат работает автономно на удаленной точке,
связь с ним осуществляется через модем. Всего с кассовыми аппаратами работают 4 кассира - двое на одной точке,
двое на другой. Кассиры, работающие на одной кассе, не могут работать с другой кассой. Каждый кассир работает
под своим паролем. 

Загрузка товаров в кассы должна производиться два раза в день в 8 и 14 часов.

Получение журнала операций нужно выполнять один раз в день в 20 часов 15 минут: 

· для кассы, подключенной локально - из внутренней памяти кассового аппарата; 

· для удаленной кассы - из внутренней памяти модема; 

Дополнительные условия: 

· у товара может быть несколько видов упаковки. Цена товара должна выбираться из прайс-листа вида
упаковки. 

· на чеке должно печататься не наименование, а описание товара из Справочника товаров. 

· каждый кассир работает только с одной кассой 

Предполагается, что в системе уже введена вся необходимая информация: 

· Справочник товаров 

Для примера Справочник содержит два элемента. Для каждого нужно заполнить поле Описание товара из
которого, по условию задачи, выбирается имя товара для печати в чек:

Для каждого товара также должен быть определен штрихкод основного вида упаковки в формате EAN-8 или
EAN-13, а также прайс-лист, из которого выбирается цена продажи: 
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· Справочник прайс-листов 

В прайс-листе должны быть установлены ненулевые цены:

· Справочник внутренних фирм (в стандартной поставке по умолчанию заполнен): 
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· Справочник складов:

· Справочник секций (в стандартной поставке по умолчанию заполнен):

· Справочник служащих (информация о работниках организации. В нашем примере в Справочник нужно
внести по меньшей мере 4 записи - для каждого кассира, работающего в организации):
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Порядок настройки

1. Откройте Справочник торговых серверов и, при необходимости, измените имя сервера. Больше ничего
изменять не нужно.

2. Откройте Справочник ЭККА. Создайте новую запись и внесите в нее информацию о первой кассе
(локально подключенной). 

2.1. На вкладке Общие данные укажите параметры, как показано на рисунке: 

2.2. На вкладке Чек установите флажок Печатать в чеке примечание товара

2.3. На вкладке Цены и скидки снимите флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА

3. Создайте в Справочнике новую запись и введите информацию о второй кассе. 

3.1. На вкладке Общие данные укажите параметры, как показано на рисунке: 
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3.2. На вкладке Чек установите флажок Печатать в чеке примечание товара

3.3. На вкладке Цены и скидки снимите флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА.

4. Откройте Справочник ЭККА: Операторы. В нем необходимо определить перечень кассиров и
сопоставить  каждого кассира с работником организации из Справочника служащих. Внесите
информацию о кассирах, как показано на рисунке:  

5. Перейдите в Справочник ЭККА. В нем для каждой кассы нужно установить список кассиров, которые
будут иметь доступ к работе с кассой, а также определить для них учетные записи кассы и пароли
доступа.

5.1. Выберите в списке касс первую кассу (Касса -1) и перейдите на вкладку Операторы. Добавьте в
список операторов две записи, как показано на рисунке: 
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5.2. Подключите кассиров ко второй кассе аналогичным образом: 

6. Теперь нужно задать расписание действий службы для каждой кассы. 

6.1. Выберите в списке касс первую кассу (Касса -1) и перейдите на вкладку Расписание. Добавьте
три позиции как показано на рисунке: 
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6.2. Для второй кассы определите расписание следующим образом: 

7. Откройте Справочник форм оплаты и удостоверьтесь, что в нем присутствует необходимая информация
о всех зарезервированных формах оплаты. При необходимости добавьте нужные формы оплаты: 
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8. Откройте диалоговое окно Торговый Сервер и перейдите на вкладку Параметры. На ней нужно
указать код сервера ЭККА, кассовые аппараты которого будут работать под управлением службы, а
также определить параметры подключения службы к базе данных. 

8.1. В поле Код торгового сервера укажите 1 (код сервера ЭККА, определенный на первом этапе).

8.2. Для установки (инсталляции) службы нажмите Установить. После того как служба установлена,
добавилась вкладка Журналы и стали доступны поля ввода параметров подключения службы к
базе данных.

8.3. В качестве параметров подключения службы используем текущие параметры подключения к базе
данных. Для заполнения соответствующих полей нажмите По умолчанию. Выдается запрос на
подтверждение - выберите Да.

8.4. Для сохранения настроек подключения нажмите Сохранить.

9. Перед запуском службы удостоверьтесь, что один кассовый аппарат подключен к компьютеру, а второй -
к модему. Модем включен и установлено устойчивое соединение.  

10. Для запуска службы нажмите Запустить. Служба запущена. Для кассовых аппаратов прочитано
расписание. (для проверки работы перейдите на вкладку Журналы). В нашем примере время
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выполнения первой операции наступит в день запуска службы в 20-15, (чтение журнала), следующее -
на следующий день (экспорт товаров). 

12. Перед тем как начинать регулярные продажи товара нужно запрограммировать операторов в кассовых
аппаратах. Это одиночная операция, поэтому добавлять ее в расписание не имеет смысла. Выполнить ее
можно вручную. Для этого перейдите на вкладку ЭККА, отметьте обе кассы в списке и нажмите кнопку
Создание операторов.

13. Все дальнейшие действия будут выполняться по расписанию. Для проверки работы вы можете
выполнить некоторые операции вручную - например, загрузить товары в кассу (кнопка Экспорт
товаров), выполнить несколько продаж и возвратов, получить журнал операций из кассы (кнопка
Импорт журнала ЭККА). 

1.4 Интеграция с учетными системами (на примере XPos)

Помимо решения задач по организации обмена данными между пакетом GMS Office Tools™ с кассовыми
аппаратами, службы GMS Торговый Сервер может использоваться для обмена данными с различными учетными
системами. На данный момент реализована интеграция с системой автоматизации кафе, баров, ресторанов, фаст-
фудов xPOS. Из GMS Office Tools™ в xPOS передаются сведения товарах и ценах, из xPOS возвращаются данные
о продажах. Передача данных в обе стороны производится посредством dbf-файлов. 

В настоящем руководстве описаны правила заполнения основных справочников в пакете GMS Office Tools™ для
организации взаимодействия, а также дополнительные и настройки сервисы службы GMS Торговый Сервер,
связанные с интеграцией. Подробнее о других настройках службы смотрите разделы: 

· Определение Торгового Сервера

· Настройка и запуск Торгового сервера

Для взаимодействия между xPOS и GMS Office Tools™ используются следующие соглашения:

· Используется только одна валюта – гривна. Один курс 1,000.

· Терминалы xPOS соответствуют ЭККА GMS Office Tools™.

· Код пользователя xPOS соответствует коду служащего GMS Office Tools™ (EmpID).

· Отделы xPOS соответствуют Группе 5 товара в GMS Office Tools™.

· Типы платежей xPOS соответствуют Формам оплаты в GMS Office Tools™. Платежи с кодами 1-5 в GMS
Office Tools™ являются "негостевыми".

· Примечания Форм оплаты GMS Office Tools™ отражают группы Форм оплаты и соответствуют Группам
типов платежей xPOS.

· Из GMS Office Tools™ выгружаются только основные виды упаковки, т.к. в xPOS нет такого понятия как
единицы измерения или виды упаковки.

· Группы товаров и товары выгружаются в соответствии с настройками GMS Office Tools™: Фильтр
(ресторан) Категории товаров, Фильтр (ресторан) Группы товаров, Экспортировать товары только
с положительным остатком.

· Смены загружаются из xPOS при установленном флажке Использовать смены.

· При повторном импорте данных той же смены из xPOS, старые документы не удаляются и не изменяются.
Отсутствующие документы создаются в GMS Office Tools™.

1.4.1 Порядок заполнения справочников

Справочник складов: группы

Каждому ресторану в xPOS соответствует группа складов в GMS Office Tools™. Таким образом, в Справочник
вносится информация о всех ресторанах xPOS:
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Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 
Для каждого ресторана необходимо создать подкаталог в папке обмена. Имя подкаталога должно совпадать с кодом
группы складов из Справочника. 

Справочник складов

В xPOS отсутствует такое понятие как склад, тогда как в GMS Office Tools™ каждый ЭККА (терминал в xPOS)
"привязан" к определенному складу. Склад, в свою очередь, принадлежит определенной группе складов. Таким
образом, склад в GMS Office Tools™ представляет собой связующее звено между рестораном и установленными в
нем терминалами. 

Заполните в Справочнике следующие поля: 

· Код склада - уникальный идентификатор склада. Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32
768. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Значение по умолчанию можно не изменять. 

· Имя склада - описание склада. Обязательное поле.

· Код группы складов - укажите код той группы складов из Справочника складов: группы, которой
принадлежит склад. Обязательное условие - значение не должно быть нулевым. 

· Прайс-лист - код и наименование прайс-листа. Выбирается из Справочника прайс-листов. Указанное
значение используется в дальнейшем при импорте из xPOS - подставляется в поле Прайс-лист детальной
части документов Продажа товара оператором, созданных в GMS Office Tools™ для данного склада.

Значения основных полей Справочника не обрабатываются и их значения по умолчанию можно не изменять.

Справочник служащих
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Каждый пользователь xPOS должен быть внесен в Справочник служащих. Код служащего в GMS Office Tools™
соответствует коду пользователя в xPOS.

Справочник ЭККА

Определяет Терминалы в xPOS.

Каждому терминалу, на котором работает программное обеспечение в xPOS, должна соответствовать запись в
Справочнике ЭККА, в котором необходимо заполнить следующие поля на вкладке Общие данные: 

· Код ЭККА - уникальный идентификатор. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Должен
соответствовать коду терминала в xPOS. 

· Наименование ЭККА – наименование соответствующего терминала xPOS. Обязательное поле.

· Сервер ЭККА - код Торгового Сервера из Справочника торговых серверов. В данном случае определяет
внутреннюю фирму, по которой ведется товарный учет. 

· Код склада – код склада, с которого будет списываться товар при продаже через данный терминал.
Выбирается из Справочника складов. В данном случае также имеет значение группа складов, которой
принадлежит указанный склад, поскольку именно группа складов определяет тот ресторан (в xPOS), к
которому отностится терминал.

· Тип ЭККА – выберите тип "Виртуальная касса"

· Секция - код секции из Справочника секций (должен быть заполнен до начала настройки), с которой
будет списываться товар при продаже через данный кассовый аппарат. Как правило, не требуется
изменять значение поля, установленное по умолчанию. 

Значения остальных полей не обрабатываются и их значения по умолчанию можно не изменять. 

Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 

Справочник форм оплаты 

На основании Справочника в xPOS заполняются: 

· Группы типов оплат

· Типы оплат

В GMS Office Tools™ не существует отдельного свойства, отражающего, является ли форма оплаты "гостевой" или
нет. Поэтому принято соглашение, что формы оплаты с кодами 1-5 – "негостевые", с кодами больше 5 - "гостевые".
"Негостевые" формы оплат:

1. Наличные

2. Платежная карта

3. Кредит

4. Чек

5. Подарочный сертификат

Фиксированные гостевые формы оплат:

· zzz

· hot
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· грн2

Формы оплат zzz, hot, грн2 должны быть добавлены в Справочник форм оплаты для корректного импорта
продаж. 

Поскольку в GMS Office Tools™ отсутствует отдельный справочник для групп типов оплат в xPOS, то последний

заполняется на основании примечаний форм оплаты из Справочника форм оплаты. Выбираются все уникальные
примечания в качестве Групп типов оплат, затем для каждой группы определяется, входят ли в нее "гостевые" или
"негостевые" типы платежей и на основании этого формируются "гостевые" и "негостевые" группы платежей.

Таким образом, принадлежность типа оплаты к определенной группе типов в xPOS определяется следующими
параметрами Справочника форм оплаты в GMS Office Tools™: 

· Форма оплаты - от 1 до 5 - "негостевая" форма оплаты, больше 5 - "гостевая"

· Примечание - группа типов оплат.

Если разные формы оплаты имеют одно и то же примечание, то это значит, что они принадлежат одной группе типов
оплат для xPOS. Наименования "гостевых" и "негостевых" групп не должны совпадать.

Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 

Для организации выгрузки товаров из GMS Office Tools™ с соблюдением формата xPOS используются четыре
классификатора товара в GMS Office Tools™: 

· Справочник товаров: 1 группа - категория товара (пункты меню выбора блюд первого уровня в xPOS)

· Справочник товаров: 2 группа - группа товара (пункты меню выбора блюд второго уровня в xPOS)

· Справочник товаров: 4 группа - признак "гостевой" для товара в xPOS.

· Справочник товаров: 5 группа - отдел товара в xPOS.

Справочник товаров: 1 группа

Определяет Группы товаров в xPOS (элементы первого уровня в дереве групп). 

Справочник товаров: 2 группа

Определяет Группы товаров в xPOS (элементы второго уровня в дереве групп).

В Справочник вносятся все группы второго уровня, независимо от принадлежности к родительской группе в xPOS. В
дальнейшем дерево групп в xPOS формируется на основании Справочника товаров GMS Office Tools™ по
принадлежности товара (блюда) к определенной категории и группе. 
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Справочник товаров: 4 группа

Информация Справочника используется для добавления к товару признака "гостевой" при экспорте в xPOS. В
простейшем случае достаточно, чтобы Справочник имел два элемента - служебный нулевой с пустым примечанием и
элемент, который бы классифицировал товар как "гостевой". В поле Примечание для такого элемента первым
символом должен быть указать символ "N". При необходимости, в Справочник можно вносить и другие элементы (в
таком случае становится доступной более развернутая аналитика, например по различным ЧП, входящим в состав
Ресторана). Основное условие - "гостевой" товар определяется наличием первого символа "N" в поле Примечание.

Справочник товаров: 5 группа

Определяет Отделы товаров в xPOS.
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Справочник прайс-листов

На основании Справочника в xPOS заполняются: 

· Прайс-листы с блюдами

· Цены на блюда

В GMS Office Tools™ Спаравочник прайс-листов двухуровневый. На первом уровне определяется список прайс-
листов, на втором для каждого прайс-листа - цены на товары. Цены на товары в определенном прайс-листе можно
указывать как в Справочнике прайс-листов, так и в Справочнике товаров (вкладка Цены продажи).

Справочник товаров

Определяет Товары в xPOS.

В Справочнике товаров для каждого товара необходимо заполнить следующий поля: 

Вкладка Общие данные: - общая информация о товаре

· Код товара - при экспорте к указанному коду добавляется признак "гостевого" товара для xPOS на
основании значения поля Код подгруппы 2.

· Наименование товара - наименование товара в соответствии с требованиями xPOS.

· Ед. изм. - наименование единица измерения. При экспорте значение данного поля не обрабатывается, но
в соответствии с требованиями GMS Office Tools™, поле должно быть заполнено. Для указанной единицы
измерения автоматически создается основной вид упаковки товара, штрихкод которого участвует в
экспорте в xPOS. 

· Описание товара - дополнительная информация о товаре.

Вкладка Классификация:

· Код категории - код группы первого уровня товара из Справочник товаров: категории. Значение
должно быть отличным от нуля. В противном случае ни сама категория, ни товар в xPOS не
экспортируются. 

· Код группы - код группы товаров из Справочника товаров: группы. Если товар принадлежит только к
какой-либо категории и не принадлежит группе, необходимо оставить значение поля равным нулю.

· Код подгруппы 2 - используется для классификации товара как "гостевой" и "негостевой". Для
"негостевых" товаров значение поля необходимо оставить равным нулю или выбрать из Справочника
товаров: 4 группа элемент с пустым примечанием. Для "гостевых" товаров в Справочнике товаров: 4
группа в поле Примечание первым символом должен быть "N".

· Код подгруппы 3 - код отдела товара из Справочника товаров: 5 группа.

Вкладка Виды упаковок:

Данные на вкладке заполняются автоматически при сохранении карточки товара. Измените при необходимости
значение поля Штрихкод . 

Вкладка Цены продажи:
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Для того чтобы товар был выгружен в xPOS, необходимо указать цену продажи по меньшей мере в одном прайс-
листе. 

Смотрите также 

· Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™

1.4.2 Дополнительные настройки

Фильтрация товаров для выгрузки в xPOS

Фильтр на выгружаемые в xPOS товары накладывается на категории (группировка первого уровня) и группы
(группировка второго уровня) товаров. Для определения параметров фильтра откройте Общие настройки
(основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые модули) и в группе полей Фильтр: Ресторан
укажите параметры фильтра: 

· Категории товаров - список кодов категорий товаров из Справочника товаров: категории.

· Группы товаров - список кодов групп товаров из Справочника товаров: группы.

Коды категорий и групп указываются через запятую, для определения диапазонов кодов используется дефис. 

Для того чтобы выгружать только те товары, остаток которых по внутренней фирме/группе складов положительный,
установите флажок Экспортировать товары только с положительным остатком.

Обратите внимание: внутренняя фирма 

Учет смен ресторана в GMS Office Tools

Возможность учета рабочего времени сотрудников в рамках операционного дня (смены ресторана) в GMS Office
Tools™ регулируется настройкой Использовать смены. Если флажок установлен, то при импорте из xPOS в GMS
Office Tools™ создается заголовочная часть служебного документа Ресторан: Смена. 

1.4.3 Настройка Торгового Сервера

Для решения задачи интреграции с xPOS в GMS Office Tools™ предназначено виртуальное устройство, во
взаимодействии с которым выполняется обмен данными между системами посредством службы GMS Торговый
Сервер вручную или по определенному расписанию. 

Такому виртуальному устройству должна соответствовать запись в Справочнике ЭККА. Большинство значений
полей Справочника для виртуального устройства не обрабатываются, поэтому при создании новой записи следует
заполнить следующие поля на вкладке Общие данные: 

· Наименование ЭККА – наименование соответствующего терминала xPOS. Обязательное поле.

· Тип ЭККА – выберите тип "Интеграция с xPOS".

· Сервер – код Торгового Сервера Справочник торговых серверов. В данном случае выбранный
Торговый Сервер определяет экземпляр службы GMS Office Tools™, под управлением которой
производится обмен с xPOS, а также ту внутреннюю фирму, по которой производится учет, и для которой
будут созданы документы в GMS Office Tools™ после импорта из xPOS. 

Значения по умолчанию остальных полей можно оставить без изменений. 

Расписание действий службы определяется для виртуального устройства на вкладке Расписание. 

Настройки параметров подключения, установка и запуск службы производятся в диалоговом окне Торговый
сервер аналогично тому как это описано в разделе Настройка и запуск Торгового Сервера. В поле Код
торгового сервера необходимо указать код сервера ЭККА для виртуального устройства "Интеграция с xPOS",
определенный для него в Справочнике ЭККА. В поле Папка обмена xPOS - путь к папке обмена, в которой
располагаются dbf-файлы. Папка обмена должна иметь следующую структуру: каждой группе складов GMS Office
Tools™ соответствует подкаталог, имя которого совпадает с кодом группы складов в Справочнике складов:
группы. В нем хранится набор dbf-файлов, относящихся к этой группе складов. 

Перед выполнением любой операции по обмену удостоверьтесь, что в соответствующих подкаталогах папки обмена
уже находятся файлы с исходной структурой. При экспорте содержимое файлов очищается и в них записываются
новые данные. Структура dbf-файлов приведена в разделе Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™.

Смотрите также

· Диалог "Торговый сервер"
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1.4.4 Действия Торгового Сервера

После того как служба установлена и запущена начинается выполнение действий, определенных в расписании
виртуального устройства. Те же действия доступны для выполнения и в ручном режиме. 

Для экспорта из GMS Office Tools™: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке виртуальное устройство "Интеграция с xPOS".

3. Нажмите кнопку Экспорт в xPOS.

Для импорта из xPOS: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке виртуальное устройство "Интеграция с xPOS".

3. Нажмите кнопку Импорт из xPOS.

После завершения импорта из xPOS в  GMS Office Tools™ формируются следующие документы: 

· Продажа товара оператором;

· Ресторан: Смена - если установлен флажок Использовать смены в Общих настройках (вкладка
Торговые модули);

· Для ЭККА формируется список операторов (Справочник ЭККА - Операторы);

· Формируется список столиков в Справочнике ресторана: столики.

1.4.5 Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™

Ниже приведены таблицы соответствия полей GMS Office Tools™ в xPOS 

Выгружается из GMS Office Tools™ в xPOS

currency.dbf - Основная валюта
Таблица не изменяется. Содержит только одну валюту: Гривна.

CURRATE.dbf - Курс валют
Таблица не изменяется. Курс для гривны на 01.01.2000 = 1.000.

PayGroup.dbf - Группы типов оплат

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

NAME Название Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

GUEST Гостевой 0 для типов оплат с кодом 1-5, для остальных 1

TYPE № Уникальный порядковый ID группы

Payments.dbf - Типы оплат

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код формы оплаты (r_PayForms.PayFormCode)

PGCODE Код Группы Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

CURRCODE Код Валюты «грн»

NAME Название Название формы оплаты (r_PayForms.PayFormName)

SHORTNAME Короткое название Название формы оплаты (r_PayForms.PayFormName)

station.dbf - Терминалы на которых запущено ПО
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Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

NAME Название Название ЭККА из справочника ЭККА (r_CRs.CRName)

pricelst.dbf – Прайс-листы с блюдами

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код прайс-листа из справочника прайс-листов (r_PLs.PLID)

CURRCODE Код Валюты «грн»

NAME Название Название прайс-листа из справочника прайс-листов (r_PLs.PLName)

waresgr.dbf - Группы товаров

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код группы (r_ProdC. PcatID или r_ProdG.PGrID +r_ProdC.
PcatID*100000)

PARENTCODE Код родительской
группы

Код группы (r_ProdC.PcatID или 0)

NAME Название Наименование группы (r_ProdG.PgrName или r_ProdC.PCatName)

SHORTNAME Короткое название Наименование группы (r_ProdG.PgrName или r_ProdC.PCatName)

section.dbf – Отделы

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код группы 5 (r_Prods.PGrID3)

NAME Название Наименование группы 5 (r_ProdG3.PGrName3)

SHORTNAME Короткое название Наименование группы 5 (r_ProdG3.PGrName3)

wares.dbf – Товары

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код товара (r_ProdG2.Notes + r_Prods.ProdID)

WGCODE Группа товаров Код группы 1 или 2 (r_ProdC. PcatID или r_ProdG.PGrID +r_ProdC.
PcatID*100000)

SCTCODE Код отдела Код группы 5 (r_Prods.PGrID3)

NAME Название Наименование товара (r_Prods.ProdName)

SHORTNAME Короткое название Наименование товара (r_Prods.ProdName)

AVAIL Признак доступности 1

NOTE Примечание Примечание товара (r_Prods.Notes)

BARCODE Штриxкод Штрихкод основной упаковки (r_ProdMQ.BarСode)

Price.dbf - Цены на блюда

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

WARESCODE Код товара Код товара (r_ProdG2.Notes + r_Prods.ProdID)

PLCODE Код Прайс-листа Код прайс-листа (r_PLs.PLID)

PRICE Цена Цена основного вида упаковки (r_PLs.PLID)

Загружается из xPOS в GMS Office Tools™

WORKDAY.dbf - Смены - заголовок документа Ресторан: Смена

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

FISCDOC = WORKDAY
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N_FISCAL = WORKDAY

STARTEDBY Код служащего, открывшего смену (t_RestShift.EmpID)

CLOSEDBY не используется

DATE1 Дата начала, дата создания документа «Ресторан: Смена» (t_RestShift.DocDate,
t_RestShift.ShiftOpenTime)

TIME1 Время начала (t_RestShift.ShiftOpenTime)

DATE2 Дата закрытия (t_RestShift.ShiftCloseTime)

TIME2 Время закрытия (t_RestShift.ShiftCloseTime)

SUM не используется

CHECKS не используется

STATION Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

fcheck.dbf - Счета смены - заголовок документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены

BILL ID счета, используется для заполнения товаров детальной части

N = BILL

N_FISCAL = BILL

FISCDOC = BILL

CASHIER Код служащего (EmpID)

TABLE Наименование столика (соответствует r_Desks.Name по которому определяется
r_Desks.DeskCode)

WAITER не используется

TIME не используется (время открытия счета)

DATE не используется (дата открытия счета)

SUM Сумма документа (t_Sale.CashSumCC)

STATION Название станции на которой закрылся счет - наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

NACENKA Сумма скидки (t_Sale.Discount)

TIME0 Время документа (t_Sale.DocTime)

DATE0 Дата документа продажи (t_Sale.DocDate)

STARTED_IN = STATION

CLOSED_IN = STATION

VALUTA не используется

VRATE не используется

CVALUTA не используется

CVRATE не используется

fdcheck.dbf - Товары в счете - детальная часть документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

CLOSED_IN Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

BILL ID счета

N = BILL

DISH не используется

CODE Код товара (t_SaleD.ProdID)

PRICE Цена (t_SaleD.PurPriceCC_wt)
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COUNT Количество (t_SaleD.Qty)

NACENKA Сумма скидки (t_SaleD.PriceCC_wt = t_SaleD.PurPriceCC_wt - NACENKA)

fvcheck.dbf - Платежи счетов - вкладка Оплаты документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

CLOSED_IN Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

BILL ID счета

N = BILL

CODE «грн»

SUM Сумма платежа (t_SalePays.SumCC_wt)

RATE 1

CARD не используется

CARDTYPE Код типа платежа (t_SalePays.PayFormCode)
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