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Введение
Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Fast Food, которая входит в справочную систему пакета GMS Office

Tools™. 

GMS Fast Food - фронт-офисное приложение, предназначенное для автоматизации рабочего места кассира в
заведениях общественного питания формата Fast Food, а также позволяющее решать задачи обслуживания гостей в
режиме автораздачи Drive through. 

Программа решает решает основные задачи обслуживания посетителей такого рода заведений – управление
заказами, расчетные операции, бонусные программы, акционные предложения. 

Поддерживается работа с несколькими заказами - быстрый переход, изменение статусов

Интерфейс приложения разработан специально для использования на сенсорных экранах. Поддерживается работа
cо считывателями магнитных карт, чековыми принтерами, фискальными регистраторами, банковскими терминалами. 

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Вход в приложение GMS Fast Food

Вход в приложение GMS Fast Food производится под учетной записью администратора смены или старшего кассира,
имеющего соответствующие полномочия. 

При запуске программы GMS Fast Food открывается окно Вход - Регистрация карточкой, которое
предназначено для авторизации пользователя (кассира) посредством персональной карты и запуска программы. 

Для авторизированного входа в программу предприятие может использовать любые виды карт с нанесенной на них
информацией (карта с магнитной лентой или штрихкодом). Если для авторизации в заведении используются
персональные карты, то сразу же после появления этого окна следует считать с нее информацию. Если же в
заведении не используются карты для авторизации сотрудников, то вход в программу осуществляется при помощи
окна стандартного входа, для перехода к которому потребуется одинарный щелчок в области окна регистрации
картой.

Открывается окно Меню входа: 

Выберите в нем пункт Стандартный вход  (одинарное нажатие). Открывается расширенный диалог входа в
приложение, в котором вводится имя пользователя и пароль, а также выбирается база данных (сервер), к которой
производится подключение. При отсутствии клавиатуры воспользуйтесь виртуальной клавиатурой, расположенной в
этом же окне: 
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После первого входа в приложение система запоминает параметры входа (все, кроме пароля) и при последующем
входе они будут устанавливаться автоматически. При необходимости измените имя пользователя и введите новый
пароль. Для входа в программу нажмите Ok.

Обратите внимание: кнопка Серверы... предназначена для добавления новых или изменения
существующих параметров подключения к базе данных. Она используется только администратором баз
данных. Для работы со списком серверов понадобится внешняя клавиатура. 

С каждым рабочим местом ассоциируется ЭККА - виртуальная касса с чековым принтером либо же фискальный
регистратор. В зависимости от внутреннего порядка предприятия, одному и тому же кассиру может быть открыт
доступ к различным рабочим местам и соответственно к различным ЭККА. В таком случае перед входом в
приложение необходимо в открывшемся списке доступных ЭККА выбрать тот, с которым в данный момент предстоит
работать. 

Если к рабочему месту подключен фискальный регистратор, то после инициализации ЭККА начинается выполнение
ряда проверок:

· проверка совпадения заводского номера аппарата с номером, указанным в настройках Системы,

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

Если операция прошла успешно, то открывается главное окно программы. 

После авторизации, администратор производит постановку на рабочее место кассира. 

Возможные проблемы при входе в приложение
Ниже приведены некоторые внештатные ситуации, блокирующие дальнейшую работу приложения, и требующие
привлечение сотрудника, ответственного за состояние базы данных и/или оборудования - системного
администратора. 

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

Вы не имеете доступа ни к одному ЭККА. В таком случае необходимо обратиться к системному
администратору для того, чтобы добавить кассу к списку доступных. 
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· IKC-483 LT: Произошла ошибка! ЭККА не отвечает.

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

· Несовпадение балансов. Обратитесь к системному администратору.

В ходе проверки обнаружено несовпадение балансов ЭККА, зарегистрированных в фискальной памяти
регистратора, и в базе данных (учетной системе). В таком случае необходимо обратиться к системному
администратору с тем, чтобы выявить на каком этапе возникло такое несоответствие, и внести необходимые
данные в учетную систему. 

Примечания 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом

· Права доступа

· Разрешение аварийных ситуаций

· Списки выбора
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Общая информация об интерфейсе

Интерфейс фронт-офисного приложения GMS Fast Food представляет собой окна, в области которых расположены
кнопки объектов программы (блюда, классификаторы блюд), кнопки прокрутки и командные меню. Одно окно может
быть разделено на несколько рабочих областей, в каждой из которых располагаются кнопки, отвечающие за
выполнение различных действий. 

Если полный набор кнопок не помещается на рабочей области окна, то отображается только часть из них (одна
страница). При этом становятся доступны кнопки прокрутки, при помощи которых вы можете перемещаться к другим
страницам с кнопками. 

Работа с кнопками на сенсорном мониторе производится по аналогии работы с мышью - одно нажатие на кнопку
имитирует одинарный щелчок, двойное нажатие - двойной щелчок. 

Поля ввода активируются одинарным нажатием. 

В окнах, предполагающих ввод цифр, присутствует цифровая виртуальная клавиатура. 

Смотрите также

· Окно управления заказом

Окно управления заказами

После успешной авторизации и выбора кассы открывается главное окно приложения - Окно управления
заказами.

Окно управления заказом состоит из следующих элементов:

1. Список категорий меню

2. Область выбора количества

3. Список блюд 

4. Область модификаторов 

5. Связанное меню

6. Область открытых чеков
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7. Область закрытых чеков

1. Список категорий, 3. Список блюд
Все блюда, входящие в меню, классифицированы по категориям. Для каждой категории может быть установлен свой
цвет. 

При выборе категории в списке, в области Список блюд мы видим блюда, входящие в категорию. Классификация
блюд настраивается в Справочнике меню (модуль GMS Бизнес). Там же настраиваются цвета всех кнопок, а
также порядок следования категорий и схема расположения кнопок блюд. 

В случае, если список не помещается в область категорий или блюд, активируются кнопки перелистывания вверх и
вниз. Цифры отображают количество элементов, не поместившихся в область. Размер кнопок перелистывания
регулируется с помощью поля Ширина кнопок скроллинга, пикселей в Справочнике рабочих мест: роли,
вкладка Fast Food (модуль GMS Бизнес).

2. Область выбора количества
Для удобства добавления в чек одинаковых позиций, можно установить определенное количество, выбрав
соответствующую кнопку от 0 до 9. Для этого нажмите кнопку нужного количества, а затем выберите позицию из
меню. После добавления позиции количество сбрасывается к 1. 

При необходимости добавления в чек позиции с количеством больше 9, нажмите кнопку  и введите цифры
двузначного числа. 

При необходимости отменить позиции с количеством больше 1, воспользуйтесь кнопкой , после чего область
переходит в режим отмены. Для отмены нажмите кнопку нужного количества, а затем выберите позицию из меню.
Выбранная позиция отменится в чеке в заданном количестве. 

Область отображается при установленной галочке Отображать панель количества в Справочнике рабочих
мест: роли, вкладка Fast Food (модуль GMS Бизнес).

4. Область модификаторов 
Выводятся кнопки, соответствующие необязательным модификаторам для последнего добавленного в чек блюда,
или для текущего блюда, если вы перемещаетесь по позициям чека. Если 

 не предполагает наличие модификатора, область остается пустой. Настройки модификаторов проводятся в 
Справочнике ресторана: модификаторы блюд  (модуль GMS Бизнес). 

Область отображается при установленной галочке Отображать панель модификаторов в Справочнике
рабочих мест: роли, вкладка Fast Food (модуль GMS Бизнес).

5. Связанное меню
Для кассира, принимающего заказ, важно предложить покупателю блюдо, тем или иным способом согласующееся с
уже заказанным. Например, соус к гарниру или же десерт к горячему напитку. 

Таким образом связанное меню - не только переход в другую категорию, но и подсказка кассиру, где следует
искать дополнительные блюда. 

Список связанных категорий формируется динамически. Состав связанных меню настраивается в Справочнике
меню (модуль GMS Бизнес).

6. Область открытых чеков 
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Элементы области:

1.  Информационная панель. Содержит: 

· общую сумму чека; 

· временный номер чека - номер, который закрепляется за чеком до момента его закрытия;

· текущее время;

· текстовую информацию о предыдущей выполненной операции -  сумма сдачи, если последней была
выполнена операция закрытия чека, или же "Чек был отложен", если перед формированием нового
чека текущий чек не был закрыт. 

2.  Товарная часть текущего открытого чека. Здесь отображаются все позиции, добавленные в чек -
наименование, цена с учетом скидки (если таковая предоставлялась), количество, сумма, модификаторы.
В нижней части области расположены кнопки прокрутки, позволяющие перемещаться по позициям чека,
если они не размещаются целиком на одном экране. При нажатии на кнопки прокрутки курсор
перемещается на последнюю видимую запись в чеке.

3.  Список открытых чеков. Список отображается если в модуле GMS Бизнес в Справочнике рабочих
мест: роли (вкладка Fast Food) установлен флажок Отображать панель отложенных чеков.
Список открытых чеков состоит из кнопок, каждая из которых соответствует открытому чеку. На кнопку
выведены его номер и сумма. Цвет кнопки может изменяться в зависимости от текущего статуса чека. Для
связанных рабочих мест чеки, созданные на одной кассе, видны кассирам на других кассах. Такие чеки

обозначаются специальным значком .
Количество чеков в списке регулируется настройкой Макс. число отложенных чеков в Справочнике
рабочих мест: роли (вкладка Основные настройки).
В нижней и верхней части списка расположены кнопки прокрутки, позволяющие перемещаться по
отложенным чекам, если они не помещаются в области открытых чеков. Ширина кнопок прокрутки
регулируется настройкой Ширина кнопок скроллинга, пикселей в Справочнике рабочих мест:
роли на вкладке Fast Food.

4.  Панель команд. Содержит набор кнопок по основным операциям:

Начало работы с новым чеком без закрытия текущего. После нажатия текущий чек
откладывается, товарная часть очищается.

Постановка чека "в очередь" при использовании режима Drive Through. Доступна только
для чеков в статусе Новый.
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Удаление текущей позиции из чека. Последовательная отмена всех позиций равносильна
операции полной отмены чека. 

Полная отмена чека. 

Регистрация дисконтной карты в чеке.

Предоставление позиционной скидки. Иконка появляется при нажатии на кнопку .

Открывает окно Редактирование позиции чека.

Открывает окно закрытия чека для проведения операции его оплаты. 

7. Область закрытых чеков
Для удобства сбора уже оплаченного заказа, для нескольких последних закрытых чеков доступен просмотр их
состава. 

Элементы области: 

1.  Товарная часть закрытого чека. Здесь отображается только наименование и количество позиций.

2.  Список последних закрытых чеков. Цвет кнопки может изменяться в зависимости от текущего статуса
чека. Для связанных рабочих мест чеки, созданные на одной кассе, видны кассирам на других кассах.

Такие чеки обозначаются специальным значком . 
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В нижней и верхней части списка расположены кнопки прокрутки, позволяющие перемещаться по
отложенным чекам, если они не помещаются в области открытых чеков.

3.  Панель команд.  Содержит набор кнопок по операциям:

Блокировка рабочего места. 

Вызов окна дополнительных кассовых операций. 

Создание возвратного чека на основании выбранного чека продажи или вовзрат
произвольных позиций. 

Выбор позиции для возврата. Становится доступной после создания возвратного чека. 

Переключение в режим Окна Drive Through со списком чеков к закрытию. 

Устанавливает статус "Выдан" для чеков в статусе "Собирается". Доступна при
использовании режима Drive Through.

Отключение режима отображения закрытых чеков

При необходимости отображения расширенной области открытых чеков, возможно отключить отображение
содержимого чеков в области закрытых чеков. Для этого необходимо настроить режим Отображать закрытые
чеки в модуле GMS Бизнес, в Справочнике рабочих мест: роли, вкладка Fast Food. 
Если режим отключен, область отображения чеков будет иметь следующий вид:
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При этом, чеки при оплате будут сразу переходить в статус Выдан.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Статусы чеков

· Модификаторы блюд

· Дисконтные карты

· Формирование заказа

· Режим Drive Through

Статусы чеков

Статусы чеков предназначены для контроля состояния заказа с момента начала его формирования и до момента его
оплаты и выдачи. Для удобства визуального восприятия каждому статусу соответствует определенный цвет кнопки
чека. 

Все чеки, созданные в приложении, могут находится в одном из следующих статусов:

· новый чек, находится в стадии редактирования, еще не оплачен (1);

· новый чек, находится в стадии редактирования, еще не оплачен, поставлен в "очередь" чеков для
оплаты на кассе в окне оплаты заказа (используется в режиме Drive Through) (2);

· чек оплачен, заказ по нему не собран, не выдан (3);

· чек оплачен, заказ выдан (4). 

Имя статуса
Вид кнопки

чека
Описание статуса
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Новый

Статус Новый чек получает после его создания.  

Со статуса возможен переход на статус 

· В очереди или Собирается - для режима Drive Through; 

· Выдан - для обычного режима работы.

Перевод в статус В очереди производится по кнопке . Статус
Собирается или Выдан устанавливаются автоматически после
закрытия чека. 

В очереди

Режим работы Drive Through предполагает наличие "очереди" чеков,
которая формируется строго в порядке следования автомобилей к окну
оплаты заказа. При этом, порядок следования чеков в очереди в общем
случае может не совпадать с порядком их создания в момент приема
заказа (если, например, заказы принимаются с двух точек, но очередь
на их оплату формируется одна). Таким образом, постановка чека в
очередь - отдельная операция, которую оператор приема заказа
выполняет в определенный момент. Статус В очереди обозначает, что
чек еще не оплачен. После оплаты автоматически устанавливается
статус Собирается.

Собирается

Статус Собирается указывает на то, что чек полностью оплачен, но
заказ по нему еще не собран и не выдан покупателю. Переход в

следующий статус Выдан проводится по кнопке .

Статус доступен для режима Drive Through. 

Выдан
Статус Выдан обозначает, что чек оплачен, заказ по нему собран и
выдан покупателю полностью. Переход в него возможен со статуса
Новый (для обычного 

В зависимости от режима работы приложения (Drive Through или обычный), некоторые статусы могут отсутствовать.
Например, для обычного режима не предусмотрен статус "в очереди". 

Примечания

· Переход блюд после оплаты к статусу Собирается регулируется настройкой Расширенное управление
статусами чеков в Справочнике рабочих мест: роли на вкладке Fast Food в модуле GMS Бизнес.
Возможно отключение этой настройки, в этом случае чек после оплаты автоматически переходит со
статуса Новый в статус Выдан.

Смотрите также 

· Окно управления заказами

· Окно закрытия чека

· Окно Drive Through
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Модификаторы блюд

Любое блюдо в меню может предполагать наличие модификаторов - позиций, тем или иным способом изменяющим
основной состав блюда. В дальнейшем будем использовать следующие подразделения модификаторов блюд. 

· Обязательный модификатор - позиция, которая входит в набор блюд как обязательный компонент.
Продажа набора не может быть произведена без добавления обязательного модификатора. Например, напиток
в составе комплексного меню. 

· Необязательный модификатор - позиция, которая предлагается в качестве добавки к основному блюду, и
не является при этом обязательной. Необязательный модификатор: 

· может быть связан с определенной позицией меню. В таком случае при его добавлении к блюду в
чек добавляется соответствующая позиция, влияющая на cумму чека. Например, дополнительный
сыр к сендвичу.

· не связан с позицией меню, предлагается в качестве простой добавки к блюду (или любой другой
его модификации), на сумму чека не влияет. Например, подать холодный напиток без льда или же
наоборот - положить в него больше льда. 

Обязательные модификторы
Выбор обязательного модификатора производится из списка доступных модификаторов при добавлении в чек
основного блюда. 

Элементы окна:

1.  Панель установки количества - становится доступной при добавлении основного блюда в количестве,
большем одной единицы. Соответственно, общее количество выбранных модификаторов должно
соответствовать количеству основного блюда. 

2.  Список обязательных модификаторов. Область с кнопками выбора связанного с основным блюдом
обязательного модификатора. 

Установка количество осуществляется: 

· многократным нажатием кнопки модификатора; 
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· однократным нажатием, с предварительным выбором нужного количества на Панели установки
количества.

Необязательные модификаторы

Список необязательных модификаторов, доступных для того или иного блюда в меню, формируется в специальной
области основного окна приложения динамически, в момент добавления блюда в чек или же при переходе между
позициями чека. 

Если необязательный модификатор связан с товаром, то на кнопке такого модификатора отображается цена. 
Добавление необязательных модификаторов отображается в чеке: 

Максимальное количество необязательного модификатора, которое можно добавить к блюду, регулируется
настройками системы. 

Примечания

· Все настройки модификаторов (тип, привязка к блюдам, цвет кнопок) производятся в Справочнике
ресторана: модификаторы блюд  (модуль GMS Бизнес).
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Смотрите также

· Окно управления заказами

· Формирование заказа

Редактирование позиции чека

В окне Редактирование позиции чека производится изменение количества блюда в заказе. Окно открывается по

двойному щелчку по кнопке с блюдом в чеке или же по кнопке  на панели команд.

Окно Редактирования позиции чека состоит из следующих элементов: 

Наименование товара, Единица измерения, Цена
Информационные поля, отображают информацию а выбранном блюде. 

Количество
Поле для изменения количества заказанного товара.

Идент.служащего
Поле для внесения идентификатора служащего для текущей позиции чека. 
После закрытия чека для данной позиции будет проставлен идентифицированный служащий. 

Для ввода количества используйте виртуальную клавиатуру. 

Закрывает окно с сохранением изменений.
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Закрывает окно без сохранения изменений.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом

Дисконтные карты

Реализация программ лояльности или специальных предложений для определенных категорий посетителей, может
потребовать наличие карты, дающей право на получение скидки или начисления бонусов. 

Регистрация такой карты в чеке проводится в специальном диалоговом окне Дисконтные карты. 

Окно открывается по нажатию кнопки  Дисконтные карты.

Основные элементы окна:

1. Номер дисконтной карты;

2. Список дисконтных карт, зарегистрированных в заказе (в общем случае, можно зарегистрировать более
одной дисконтной карты);

3. Сведения по дисконтной карте.

1. Номер дисконтной карты
В это поле производится считывание номера дисконтной карты как при помощи специального оборудования, так и
вручную, если это не запрещено настройками системы. 
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2. Список дисконтных карт
Список дисконтных карт, зарегистрированных в заказе. 

3. Сведения о дисконтной карте
Дополнительная информация о дисконтной карте - тип карты, имя владельца, процент скидки, количество
накопленных бонусов и т.п.

Подтверждает добавление дисконтной карты после ручного ввода номера.

Открывает Окно поиска дисконтных карт для поиска дисконтной карты по
различным атрибутам (номер, ФИО владельца и другим) и добавления ее в заказ
(определяется настройками).

Открывает окно Редактирование дисконтной карты для внесения информации о
владельце карты.

Удаляет выбранную в списке дисконтную карту из заказа.

Закрывает окно. 

Смотрите также

· Окно позиционной скидки

· Окно чековой скидки

· Окно управления заказом

· Права доступа

· Сообщения системы

· Предоставление скидок

· Закрытие чека

Окно позиционной скидки

В окне Скидка на позицию производится управление позиционными скидками. Окно открывается для текущего

(активного) блюда по нажатию на кнопку .Все выполненные здесь действия применяются только к одному
блюду в чеке.
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Окно позиционной скидки. Предоставлена фиксированная скидка на позицию 10%

Основные элементы окна: 

1. Список доступных акций

2. Панель управления акциями

3. Информация о скидке

4. Информация о ценах

5. Панель управления скидкой

1. Список доступных акций
Выводится список всех акций, доступных для данной позиции. В зависимости от того, добавлена в чек дисконтная
карта или нет, может изменяться. Акции, по которым применяется скидка, отмечены флажками. 

2. Панель управления акциями

Отключает действие акции. 

Включает действие акции. В зависимости от типа акции, может потребоваться ручной
ввод (или изменение) процента или суммы скидки. 

3. Информация о скидке
Здесь отображается информация о текущей (выделенной в списке) акции - процент скидки или сумма бонусов к
списанию. В зависимости от типа акции (скидка фиксированная или указывается вручную), предоставляется
процентом или суммой, в области присутствуют дополнительные поля.

· скидка процентом
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Мин. скидка (%), Макс. скидка (%)
Максимально и минимально возможное значение процента скидки.
Информационное поле.

Скидка (%)
Поле ввода процента скидки. 

· скидка суммой

При совершении покупок производится накопление так называемых бонусов - условных единиц,
являющихся неким эквивалентом денег. В дальнейшем, бонусы могут использоваться для оплаты покупок. 

Макс. бонусов, Мин. бонусов
Максимально и минимально возможное значение суммы скидки. 
Информационное поле.

Доступно бонусов
Сумма, доступная к использованию в качестве скидки.

Использовать
Поле ввода суммы скидки. 

Как правило, по умолчанию принимается нулевое значение процента или суммы скидки. Однако, значение по
умолчанию может различаться для разных акций. 

Скидка суммой или процентом всегда применяется к общей сумме позиции. 

4. Информация о ценах 

Цена
Цена за одну единицу позиции без учета всех скидок.

Цена со скидкой
Цена за одну единицу позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только по
текущей). 

Сумма
Общая сумма позиции без скидки.
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Сумма со скидкой
Общая сумма позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только по текущей). 

5. Панель управления скидкой

Пересчитывает скидку после ручного изменения процента или суммы. После
пересчета окно остается открытым и можно продолжать работу с другими акциями. 

Пересчитывает скидку и закрывает окно. 

Закрывает окно без пересчета скидки. Если по какой-либо акции ранее была
применена скидка при помощи команды Применить, то такая скидка не отменяется.
Для ее отмены следует отключить акцию или вернуть значение по умолчанию суммы
или процента скидки и снова подтвердить применение акции. 

Примечания

· Настройки дисконтной программы могут различаться для различных заведений. Позиционная скидка
предоставляется только в том случае, если выполнены соответствующие настройки. Если настройки не
предполагают предоставление скидки для той или иной позиции, то при попытке предоставить скидку в
ручном режиме диалог не открывается и выдается соответствующее сообщение. 

· В зависимости от настроек дисконтной программы, позиционная скидка может активироваться только
после добавления к счету дисконтной карты. 

· Некоторые акции могут быть несовместимы друг с другом. При попытке активировать несовместимые акции
выдается соответствующее сообщение. 

Смотрите также

· Предоставление скидок

· Закрытие чека

· Дополнительные параметры чека

· Дисконтные карты

· Окно чековой скидки

· Права доступа

· Сообщения системы

Окно закрытия чека

Проведение операции закрытия чека, получения оплаты и печати кассового чека на фискальном регистраторе
производятся в окне Закрытие чека. 

Окно открывается по кнопке  основного окна приложения. 
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Сумма чека
Отображается полная сумма чека к оплате с учетом всех предоставленных скидок.
Информационное поле.

Наличными
Поле ввода суммы наличными, полученной от посетителя в качестве оплаты по счету. 
Редактируемое числовое поле.

Платежной картой
Поле ввода суммы оплаты банковской платежной картой. По умолчанию поле недоступно, для активации
используется команда Добавить оплату.
Редактируемое числовое поле.

Сумма клиента
Отображается полная сумма, полученная от посетителя по всем формам оплаты (включая безналичные) в качестве
оплаты по счету. 
Информационное поле.

Сдача по чеку 
Отображается сумма сдачи наличными, которую должен выдать касcир посетителю. Значение поля рассчитывается
автоматически в момент изменений в полях, отвечающих за ввод сумм по различным формам оплаты. Максимальная
сумма сдачи может быть ограничена настройками системы. 
Информационное поле.

Обратите внимание: список доступных форм оплаты определяется в настройках системы. Также в
настройках определяется, используются ли смешанные оплаты (например, часть чека можно оплатить
наличными, часть - по платежной карте) или нет. 

Изменение или добавление новой формы оплаты. После выбора команды открывается
окно со списком доступных форм оплаты. Новая форма заменяет текущую (если не
используются смешанные оплаты) или добавляется к списку возможных форм оплаты
чека. В зависимости от настроек системы, вместе с формой оплаты добавляются поля
для ввода дополнительной информации, например, для ввода номера платежной
карты, или выбора платежного терминала. 

В список выбора выводятся только те формы оплаты, которые используются на
фирме. 
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Удаление активной формы оплаты. 

Открывает окно ввода дополнительных параметров текущего чека. Операция
продублирована в Окне "Дополнительно".

Открывает окно управления чековыми скидками, если таковые обусловлены
настройками системы. При отсутствии настроенных скидок выдается соответствующее
сообщение. 

Подтверждает закрытие чека по указанным формам оплаты. Если по каким-либо
причинам чек не может быть закрыт, выдаются соответствующие сообщения и
процедура закрытия прерывается. 
После закрытия чека список блюд заказа не очищается, что дает возможность
продолжить сбор заказа после процедуры оплаты. 

Отменяет закрытие чека, возвращается в Окно управления заказом. 

Для ввода суммы можно использовать изображения купюр в правой части окна закрытия. При выборе купюр,
подставляется соответствующая сумма в поле Наличными.

При выборе нескольких купюр значение в поле Наличными суммируется, т.е. к предыдущему значению добавляется
значение выбранной купюры. 

Обратите внимание: Настройка отображения купюр происходит в Справочнике валют на вкладке
Купюры.

Примечания

· В зависимости от настроек системы, закрытие чека может быть произведено только одной формой оплаты
(например, либо наличные, либо платежная карта), или же смешанно - часть чека оплачивается
наличными, часть платежной картой. Если смешанные оплаты не предусмотрены, выбор очередной формы
оплаты заменяет существующую. При смешанных оплатах при выборе новой формы оплаты она
добавляется к списку доступных форм. 

· Закрытие чека также возможно и в Окне Drive Through. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно чековой скидки

· Окно Drive Through

· Списки выбора

· Закрытие чека

· Сообщения системы
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Дополнительные параметры чека

Для каждого чека могут быть определены дополнительные параметры. Например, чек может получить набор
определенных характеристик (признаков), в разрезе которых в дальнейшем будет производиться анализ
хозяйственной деятельности предприятия. Также к чеку можно добавить текстовое примечание. 

Параметры чека доступны:

· из Окна закрытия чека по кнопке Параметры чека или с использованием комбинации клавиш Alt+Enter
 .

· из окна Дополнительно

Окно "Параметры чека"

Признаки
Набор дополнительных классификаторов, позволяющих отнести данный чек к той или иной категории. Всего счет
может иметь 5 различных классификаторов.
По умолчанию для всех признаков установлено неопределенное (нулевое) значение "Нет признака". Для изменения
значения выберите нужное из выпадающего списка, который открывается нажатием на кнопку со стрелкой. 

Обратите внимание: список возможных значений признаков определяется индивидуально для каждого
предприятия в зависимости от его потребностей. Для некоторых признаков такой список может быть не
определен. 

Примечания
Поле для ввода любой дополнительной информации к чеку. 

Закрывает окно с сохранением изменений.

Закрывает окно без сохранения изменений.
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Открывает встроенную системную виртуальную цифрол-буквенную клавиатуру.

Смотрите также

· Окно закрытия чека

· Формирование заказа

Окно чековой скидки

В окне Скидка по чеку производится управление акциями, отвечающими за предоставление скидок, применяемых
к чеку в целом. Окно открывается из диалога закрытия чека по кнопке Скидки или с использованием горячей
клавиши F11. Все выполненные здесь изменения применяются целиком ко всему чеку.

Окно чековой скидки. Предоставлена фиксированная скидка на чек 10%

Основные элементы окна: 

1. Список доступных акций

2. Панель управления акциями

3. Информация о скидке

4. Информация о ценах

5. Панель управления скидкой

Состав и назначение элементов окна аналогичен составу и назначению подобных элементов окна позиционной
скидки. Также изменяется состав полей в зависимости от типа скидки: 

· фиксированный процент;

· процент или сумма вводятся вручную.

Смотрите также
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· Окно закрытия чека

· Дисконтные карты

· Скидка на позицию

· Закрытие чека

· Предоставление скидок

Окно служебных операций

В окне Дополнительно содержится ряд дополнительных функций приложения GMS Fast Food, включая
служебные операции по работе с кассовыми отчетами. 

Окно открывается из Окна управления заказом нажатием кнопки Дополнительно или горячей клавиши F5.

Для выполнения той или иной команды нажмите на соответствующую кнопку.

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает полный периодический отчет на основании данных
фискальной памяти аппарата. После выбора команды открывается окно
указания периода печати отчета, в рамках которого распечатывается
отчет на фискальном регистраторе.  
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Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает полный периодический отчет на основании данных
фискальной памяти аппарата. После выбора команды запрашиваются
номера начального и конечного Z-отчетов, в рамках которых
распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает сокращенный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
открывается окно указания периода печати отчета, в рамках которого
распечатывается отчет на фискальном регистраторе.  

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
кассира, печатает сокращенный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
запрашиваются номера начального и конечного Z-отчетов, в рамках
которых распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 

Для фискальных регистраторов печатает отчет о продажах, если таковой
поддерживается используемым аппаратом. 

Открывает денежный ящик, подключенный к рабочему месту кассира. 

Для фискальных регистраторов, обменивающихся посредством
подключенного модема, с сервером контролирующих органов, позволяет
получить дополнительную информацию о состоянии передачи данных. 

Выполняет операцию служебного вноса как для фискальных, так и для
виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для виртуальных
касс может распечататься служебный чек, подтверждающий данную
операцию. После операции сумма наличности в кассе увеличивается на
сумму вноса. 
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Выполняет операцию служебного выноса как для фискальных, так и для
виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для виртуальных
касс может распечататься служебный чек, подтверждающий данную
операцию. После операции сумма наличности в кассе уменьшается на
сумму выноса. 

Для фискальных регистраторов печатает копию последнего чека. 

Для фискальных регистраторов печатает нулевой чек. 

Открывает список доступных дополнительных отчетов. 

Открывает кассовый отчет, в котором содержится информация о
продажах в разрезе различных форм оплаты, текущем остатке
наличности в кассе. 

Осуществляет проверку баланса кассы и базы данных

Печатает кассовый X-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы). 
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Печатает кассовый Z-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы) и
закрывает текущую кассовую смену с обнулением кассы. 

Открывает окно с информацией о текущей версии приложения, версии
базы данных, сроке действия лицензии. 

Открывает дополнительное окно для выбора команды выключения или
перезагрузки рабочего места кассира. 

Завершение работы с программой, выход из приложения.

Закрывает окно Дополнительно. 

Примечания
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· Часть служебных операций дублируется в Окне закрытия чеков 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом
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Работа с программой

Отметим некоторые общие принципы работы в приложении. 

1.  Работа кассира с заказами подразумевает одновременное наличие нескольких открытых и неоплаченных
заказов. В любой момент кассир может перейти к такому заказу и продолжить работу с ним. 

2.  Чеки после закрытия остаются доступными для просмотра их состава и быстрого приема возврата. 

3.  Открытые и закрытые чеки имеют различные статусы 

Формирование заказа

Большая часть работы кассира с заказом производится в Окне управления заказом. 

Для добавления блюд в заказ выполните следующие действия:

1.  В Списке категорий выберите нужную категорию. Например, "Гарнир".

2.  В Списке товаров найдите и выберите нужное блюдо. Например, "Картопляник".

Если в Справочнике рабочих мест: роли, вкладка Fast Food (модуль GMS Бизнес) установлена галочка
Отображать окно единого ввода, то отображается строка единого ввода. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202132

В режиме единого ввода любой идентификатор блюда, будь то код или штрихкод, а также часть наименования для
поиска, вводится в одно поле, и система сама распознает тип идентификатора и выполняет соответствующие
действия - добавляет в чек блюдо, или открывает инструмент Подбор по каталогу.

Для вызова инструмента Подбор по каталогу введите строку для поиска блюда непосредственно в окне ввода и
нажмите Enter. 

Обратите внимание: для вызова инструмента необходимо набрать не менее двух буквенных символов в поле
ввода.

В окне Подбор по каталогу на кнопке выбора блюда внизу отображается значение остатка.

Сразу же после добавления первого блюда в заказ автоматически создается новый чек продажи, блюдо
добавляется в чек:  
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Чеку присваивается временный номер, по которому его можно отслеживать затем на панели открытых
открытых чеков. 

3.  Продолжайте добавлять блюда в чек описанным выше способом. Переход в другую категорию доступен
как из общего списка категорий, так и из списка связанных категорий в нижней части окна, если таковые
предусмотрены. Также отсюда может быть доступен быстрый выбор из части товаров, входящих в
связанную категорию (в зависимости от настроек системы). 

Список связанных категорий, включая блюда из них

4.  Для добавления блюда в определенном количестве нажмите кнопку  на панели команд.

5.  Часть блюд в меню может предполагать наличие модификаторов. 

Список необязательных модификаторов формируется в специальной области динамически по мере
добавления очередной позиции в чек или по мере перемещения по позициям чека.
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Список необязательных модификаторов для текущего товара в чеке

При добавлении необязательного модификатора к блюду к позиции чека добавляется его наименование и
количество (в круглых скобках). 

Добавлен модификатор (Б/льда)
для последней позиции

Если необязательный модификатор является товаром (увеличивает общую сумму чека), также к чеку
добавляется соответствующий ему товар. На кнопке такого модификатора выведена цена позиции. 

Добавлен модификатор-товар
"Кетчуп" к позиции

Каждое нажатие кнопки модификатора увеличивает его количество на одну единицу, что также отражается
в списке позиций чека. 

При добавлении основного блюда, предполагающего наличие обязательного модификатора, открывается
окно выбора со списком возможных. Например, при заказе меню с обязательным напитком при выборе
позиции открывается список напитков, доступных именно для этой позиции: 
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Выберите нужный модификатор. После выбора модификатора в чек добавляются сразу две товарные
позиции, для которых, в свою очередь также могут быть доступны необязательные модификаторы. 

Если вы отменяете ввод обязательного модификатора путем закрытия окна по кнопке Отмена, то в чек не
добавляется также и основное блюдо. 

Редактирование количества 

Одновременная работа с несколькими заказами

В некоторых случаях могут возникать ситуации, когда требуется начать формировать новый заказ в то время, как
оплата за предыдущий еще не принята. 

Для создания нового пустого заказа воспользуйтесь кнопкой . Поле заказа очищается, после добавления
первой позиции создается новый чек, и на панель заказов добавляется соответствующая ему кнопка. 

В любой момент времени вы можете вернуться к ранее сформированному чеку, нажав на соответствующую ему
кнопку. Текущий чек при этом откладывается.  

Смотрите также

· Предоставление скидок на отдельные блюда

· Отмена продаж

· Закрытие чека

· Возврат товара

· Режим Drive Through

· Блокировка рабочего места
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· Завершение работы

Предоставление скидок на отдельные блюда

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

· скидка на товарную позицию

· скидка на товарную позицию владельцам дисконтных карт

· скидка на чек в целом

· скидка на чек в целом владельцам дисконтных карт

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

При этом скидки могут предоставляться одновременно по нескольким действующим акциям.

В настоящем разделе описана процедура предоставления скидки на отдельное блюдо - позиционной скидки. 

Скидки на блюда, попадающие под действие дисконтной программы, предоставляются по ходу формирования
заказа. Настройками системы определяется: 

· способ предоставления скидки - автоматически или вручную. При автоматическом предоставлении скидка
начисляется в момент добавления позиции без участия кассира. Ручная скидка может быть предоставлена
в зависимости от тех или иных условий по усмотрению администрации заведения.  

Ручное предоставление скидки
Для предоставления скидки на позицию выполните следующие действия:

1.  Отметьте в заказе нужную позицию.

2.  Нажмите кнопку . 

3.  Открывается окно позиционной скидки. 

4.  В нем активируйте нужную акцию (если таких акций несколько) и укажите процент или сумму скидки

(если требуют условия акции). Для активации используйте кнопку , для деактивации -

. Для пересчета суммы нажмите 

Для акций с фиксированной скидкой достаточно просто активировать акцию. 

5.  Закройте окно нажатием 
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Регистрация дисконтной карты в чеке
Настройки дисконтной программы могут предполагать дополнительную регистрацию дисконтной карты для
предоставления скидок. Для регистрации дисконтной карты в чеке выполните следующие действия: 

1.  Нажмите кнопку  

2.  В открывшемся окне Дисконтные карты просканируйте карту посетителя. 

После того как дисконтная карта зарегистрирована: 

· скидка предоставляется автоматически, исходя из условий, определенных в настройках дисконтной
программы 

или 

· становятся доступны ручные позиционные или чековые скидки по дисконтной карте. 

Наличие в счете дисконтной карты обозначается значком  в поле суммы чека.

Примечания

· Регистрация дисконтной карты в чеке не всегда влечет за собой скидку. Она может использоваться для
накопления бонусов, с целью дальнейшего их использования в различных дисконтных программах. 

· Помимо позиционных, существуют также чековые скидки, предоставление которых проводится в момент 
закрытия чека. В некоторых случаях для скидки на весь чек также может потребоваться регистрация
дисконтной карты. Эту операцию нужно проводить до закрытия чека. 

· В качестве дисконтной карты может также выступать карта сотрудника, которая, к примеру, дает право на
получение особых привилегий.

Смотрите также

· Окно позиционной скидки

· Дисконтные карты

· Закрытие чека

· Сообщения системы
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· Права доступа

Отмена продаж

Отмена позиции в заказе
Отмена позиции в заказе может быть произведена в любой момент до закрытия чека. 

1. Выберите блюдо, которое нужно отменить.

2. Нажмите кнопку  для полной отмены блюда. 

Отмена всего заказа

Для отмены всего заказа целиком воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+F12 или нажмите кнопку .

Подтвердите отмену или откажитесь от отмены в появившемся диалоговом окне:

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

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

Примечания

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

· После закрытия чека все отмены проводятся только возвратным чеком.

Смотрите также

· Формирование заказа

· Закрытие чека

· Возврат товара

· Права доступа

Закрытие чека продажи

Процедура закрытия чека 
В тот момент, когда чек полностью сформирован и покупатель готов оплатить его, можно приступать к процедуре
закрытия чека. При этом не обязательно дожидаться полного сбора заказа. Для закрытия чека: 

1. Нажмите  или горячую клавишу F10.

2. В открывшемся Окне закрытия чека при необходимости измените форму оплаты или добавьте нужную. 

3. Если посетитель оплачивает счет только наличными, то введите сумму, полученную от посетителя в поле 
Наличными: 
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Если оплата производится по платежной карте, то добавьте эту форму оплаты в окно. Для этого 

· нажмите 

· в открывшемся списке выберите форму Платежной картой. 

По умолчанию, сумма к оплате картой уже заполнена: 

Если производится смешанная оплата (частично наличными, частично картой), то добавьте оплату картой и
укажите суммы по каждой их форм. Сдача рассчитывается на основании наличной оплаты: 
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6. Подтвердите окончательный расчет нажатием .

Обратите внимание: если счет оплачивается картой, то перед подтверждением закрытия счета
обязательно дождитесь утвердительного ответа от платежного терминала. Если банк не подтверждает
возможность платежа, то добавленную оплату картой нужно удалить и скорректировать сумму оплаты 

Сбор заказов по закрытым чекам 
После закрытия чека товарная часть чека очищается и все готово для начала формирования следующего заказа.
Закрытый чек получает постоянный номер (в общем случае постоянный номер чека не совпадает с временным) и
переносится в Область закрытых чеков. Здесь всегда пристутсвуют кнопки нескольких последних закрытых
чеков и вы можете видеть состав заказа. 

Если вы не изменяли параметры чека во время работы с заказом, то вы можете это сделать при закрытии чека. Для

редактирования дополнительных параметры счета, нажмите . 

Предоставление чековых скидок
Дисконтная программа заведения может предусматривать чековую скидку, т.е. скидку, которая предоставляется
целиком на весь чек. Чековая скидка может быть активирована как при наличии в чеке дисконтной карты, так и без
нее. Если для предоставления чековой скидки требуется наличие дисконтной карты, то она должна быть добавлена
в чек в любой момент до его закрытия (подробнее о добавлении дисконтной карты смотрите раздел 
Предоставление скидок на отдельные блюда). 

В зависимости от настроек, чековая скидка может предоставляться автоматически или вручную. При автоматическом
предоставлении финальная сумма чека пересчитывается без участия кассиира в момент вызова Окна закрытия
чека.

Для ручного предоставления чековой скидки выполните следующие действия:
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1. Нажмите .

2. В открывшемся окне чековой скидки активируйте нужную акцию. При необходимости укажите процент
или сумму скидки.

3. Подтвердите применение скидки.

 

Обратите внимание: предоставление чековых скидок и изменение параметров чека нужно проводить до
подтверждения закрытия чека.

Обратите внимание: при отказе от закрытия чека, ранее предоставленная чековая скидка отменяется. При
повторном закрытии процедуру предоставления ручной чековой скидки необходимо повторить.

Примечания

· Общая возможность закрытия чека на рабочем месте, а также возможность закрытия чека для
определенного кассира регулируется настройками системы. Некоторые рабочие места могут
использоваться только на прием заказа (например, для режима Drive Through). В таких случаях кнопка
закрытия чека заблокирована. 

Смотрите также

· Дисконтные карты

· Предоставление скидок

· Окно чековой скидки

· Возврат товара

· Списки выбора

· Сообщения системы

· Права доступа

Разделение чеков

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

Товар, который относится к группе разделения (нефискальный) можно оплатить любой формой оплаты кроме
стандартной ФО "Платежная карта". Также такой товар возможно оплатить несколькими формами оплат (смешанные
оплаты).

После закрытия одного чека, содержащего нефискальный товар, в модуле GMS Бизнес создаются минимум два
документа Продажа товара оператором:

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

При этом неважно какие ФО были использованы для оплаты.

Разделение по терминалам

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

Добавить новую ФО "ФО1" для оплаты нефискального товара можно следующими способами: 
· нажмите кнопку "Добавить оплату" и выберите из открывшегося списка новую форму оплаты;

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

· добавить ФО Платежная карта.
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Сумма к оплате автоматически устанавливается равной цене нефискального товара (10 грн.).

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

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

В поле"Наличными" указать цену фискального товара (15 грн.). 
Закрыть чек. Возникает окно ожидания оплаты по терминалу для нефискального товара. 
После оплаты по терминалу на ЭККА будут распечатаны два чека, произойдет разделение товаров.

Обратите внимание: возможно оплатить нефискальный товар несколькими формами оплат (смешанные
оплаты). Для этого нужно вручную изменить значение в поле "ФО1" в меньшую сторону, а оставшуюся сумму
внести, используя другие ФО. 
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Разделение без оплаты по терминалу
 
В этом случае для оплаты нефискального товара не используется новая ФО "ФО1". Такой товар оплачивается либо
смешанными формами оплат либо любой ФО (кроме ФО "Платежная карта").

Смотрите также

· Справочник групп разделения чеков

Возврат товара

Возвратный чек предназначен для оформления операции отказа покупателя от выбранного блюда уже после того,
как чек продажи был закрыт. Возврат может быть оформлен как на полный чек продажи, так и частично. 
Предусмотрен Возврат на основании чека продажи и Возврат произвольных позиций (свободный возврат).

Возврат на основании чека продажи

Если полный или частичный возврат оплаченных блюд осуществляется в течение короткого промежутка времени
после продажи (чек продажи продолжает быть доступным в Области закрытых чеков), то операция проводится на
основании чека продажи. Для приема такого возврата выполните следующие действия: 

1.  Указать чек продажи, по которому требуется принять возврат одним из способов:

· Нажмите   выберите пункт . В открывшемся окне
укажите номер чека продажи. 

· В области закрытых чеков перейдите к чеку, по которому требуется принять возврат, после чего нажмите

  выберите пункт . 

2.  Открывается список товаров чека продажи. Для частичного возврата отметьте нужное блюдо и нажмите 
Выбрать.
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Если количество позиции больше единицы, то укажите количество для возврата в открывшемся окне: 

Обратите внимание: для штучных товаров в количестве 1 штука запрос на ввод количества не выдается.

Обратите внимание: для полного возврата т.е. выбора всех позиций нажмите Выбрать все. 

Обратите внимание: В зависимости от настроек кассы может открываться окно для выбора причины
возврата. 

В результате создан новый чек возврата и в него добавлена первая позиция. 
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Для добавления следующей позиции из этого же чека продажи нажмите .

Для удаления добавленной позиции отметьте нужную позицию и воспользуйтесь кнопкой .

Для закрытия возвратного чека нажмите клавишу F10 или кнопку .

Порядок закрытия возвратного чека аналогичен порядку закрытия чека продажи. Как правило, форма оплаты при
возврате совпадает с формой оплаты при продаже. Возможность закрыть чек возврата другой формой оплаты
регулируется настройками системы. Также от настроек системы зависит контроль суммы при закрытии возвратного
чека. Если такой контроль установлен, то вы не сможете указать сумму возврата по какой-либо форме оплаты
большую, чем в чеке продажи. 

Для возвратного чека вы также можете указать параметры чека. 

При закрытии чека на кассовом аппаратте печатается возвратный чек. При этом наличность в кассе и выручка
уменьшаются на сумму возврата.

Возврат произвольных позиций

Для создания свободного возвратного чека нажмите кнопку , а затем выберите

.
При свободном возврате возможно изменение цены товара.

Обратите внимание: при возврате произвольных позиций независимо от настроек кассы  окно для выбора
причины возврата  открываться не будет. 

Примечания

· Возвратный чек не может быть отложен.

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

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

· Закрытие чека продажи

Режим Drive Through

Использование в заведении системы Drive Through предполагает оборудование дополнительных точек, в которых
ведется прием, оплата и выдача заказов. Таким образом, схема использования режима Drive Through предполагает
наличие:

1.  Внешнего удаленного терминала водителя для формирования заказа. Как правило, максимально
количество терминалов приема заказа - два.

2.  Точки приема заказа оператором-кассиром. Точка приема заказа связана каждая со своим внешним
терминалом. Принятые заказы формируют последовательность отложенных чеков для последующей их
оплаты. 

3.  Точки расчета и выдачи заказа. В общем случае точка расчета за заказ может не совпадать с точкой
приема заказа. 

Особенности работы режима Drive Through:

1.  Заказы, принятые с разных точек приема, должны быть доступны для редактирования и оплаты в любой
из точек оплаты. 

2.  Последовательность заказов для оплаты должна соответствовать реальной последовательности
автомобилей, образующейся перед точкой оплаты. 

В связи с этим для режиа Drive Through будем использовать следующие понятия: 

· Связанные рабочие места (кассы) - рабочие места кассиров, предназначенные для приема и платы
заказа, для которых используется общая база данных. Заказы, сформированные на связанных кассах,
доступны для просмотра, редактирования, приема оплаты из любой точки (приема, расчета и расчета или
выдачи).

· Очередь чеков - последовательность принятых к оплате заказов, строго соответствующая порядку
следования автомобилей к окну оплаты заказа. Последовательность формируется оператором приема
заказа путем перевода чека в соответствующий статус в тот момент, когда автомобиль занимает свое место
в очереди на оплату заказа. 

В основном работа оператора -кассира по приему заказа в режиме Drive Through не отличается от обычного режима
работы, однако имеются некоторые особенности. 

· вводится понятие Очередь чеков - последовательность принятых к оплате заказов, строго
соответствующая порядку следования автомобилей к окну оплаты заказа. Последовательность
формируется оператором приема заказа путем перевода чека в соответствующий статус в тот момент,
когда автомобиль занимает свое место в очереди на оплату заказа. 

· дополнительные статусы чеков - В очереди, Собирается 

· дополнительный интерфейс, предназначенной только для закрытия чеков, находящихся "в очереди" - 

· дополнительный интерфейс - монитор клиента. 

При использование схемы расположения удаленных терминалов приема заказа side-by-side, когда стойки
расположены параллельно, автомобили подъезжают к ним в две линии, и прием заказа ведется одновременно с
двух точек, важное значение имеет правильно сформировать очередь чеков на оплату, чтобы избежать путаницы
при оплате и выдаче заказов. 

Формирование очереди - общий случай

Рассмотрим последовательность действий оператора приема заказа в общем случае: 

1.  После входа оператора в приложение под своей учетной записью, все готово к приему нового новый
заказа. Прием заказа ведется в стандартном порядке, описанном в разделе Формирование заказа.
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2.  После того, как заказ полностью принят и автомобиль отъехал от стойки, нажмите кнопку . Заказ,
оставаясь в статусе Новый, откладывается, поле заказа очищается и можно начинать формирование
заказа для следующего подъехавшего к стойке автомобиля.

3.  Во время приема очередного заказа необходимо следить за передвижением автомобиля, заказ для
которого был принят ранее и отложен. Как только автомобиль пересекает условную черту (подъезжает к
условной черте), за которой формируется уже одна линия автомобилей, выполните следующую
последовательность действий: 

· найдите соответствующий автомобилю чек в списке чеков и перейдите к нему, нажав на
соответствующую кнопку. Текущий чек при этом откладывается. 

· нажмите кнопку . Чек приобретает статус В очереди 

· вернитесь к тому чеку, который был в работе и продолжайте прием заказа.

В тот момент, когда вы совершаете эти действия, монитор, установленный на удаленном терминале
приема заказа, продолжает транслировать состав того заказа, формирование которого временно было
прервано для постановки чека в очередь на оплату. 

Как только к стойке приема заказа подъезжает автомобиль, оператор формирует новый чек. При этом, предыдущий
чек, если он не был закрыт, откладывается, оставаясь при этом в статусе Новый. 

Формирование очереди - частные случаи 
При небольшой загрузке узла Drive Through, когда количество заказов таково, что не производится одновременный
прием заказов с двух точек, можно отправлять заказ в очередь на оплату сразу же после его приема. Для этого

достаточно нажать  сразу после окончания формирования чека. 

Интерфейс для закрытия чеков
Для расчетов с покупателями целесообразно использовать специальный интерфейс Drive Through, в котором
выведен список еще неоплаченных чеков к закрытию в том порядке, в котором они были поставлены в очередь с
точек приема заказа, и который соответствует реальному порядку следования автомобилей. Переход к окну Drive

Through производится из Окна управления заказами по кнопке .

Для закрытия очередного чека воспользуйтесь соответствующей ему кнопкой . 

Кнопка  Предназначена для перехода к чеку для просмотра и при необходимости редактирования. 

Обратите внимание: список может состоять как из чеков, статус которых В очереди, так и 

Особенности работы связанных касс
Для описания особенностей связанных касс будем использовать следующие понятия: 

· Свои чеки - чеки, сформированные кассиром на своем рабочем месте. Своими также считаются чеки,
сформированные тем же кассиром на другом рабочем месте. 

· Чужие чеки - чеки, сформированные на другом рабочем месте другим кассиром. Ограничений на доступ к

чужим чекам не существует. Для наглядности такие чеки помечаются специальным значком . 

· Заблокированный чек - чек, который в данный момент времени редактируется на другом связанном
рабочем месте. Блокировка чека используется для избежания конфликтных ситуаций, которые могут
возникнуть при одновременном обращении к нему с двух разных рабочих мест. Блокированный чек

помечается значком . Доступ к редактированию заблокированного чека с другого рабочего места
возможен только при крайней необходимости после ввода пароля администратора. Заблокированным
может стать как чужой чек, так и свой, если в данный момент времени проводится его редактирование на
другом рабочем месте. Заблокированные чеки будут возникать во время работы связанных касс в моменты
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интенсивной загрузки, однако при четкой и налаженной работе кассиров с чеками ситуации, требующие
перехода к блокированному чеку, практически не случаются. 

На всех связанных рабочих местах отображается общий список чеков, данные изменяются синхронно по мере
изменений самих чеков (статусов, общих сумм и т.п). Если какой либо чек в данный момент открыт на одном из
рабочих мест, а на другом произошло его закрытие, то выдается соответствующее сообщение. 

Смотрите также 

· Формирование заказа

· Статусы чеков

Кассовые операции

При использовании фискальных регистраторов для регистрации продаж и печати чеков должны соблюдаться
строгие требования, предъявляемые к кассовой дисциплине. Программа полностью соответствует указанным
требованиям: на каждый вид кассового движения формируется электронный документ и печатается служебных чек.
Если фискальный регистратор не используется, то для соблюдения кассовой дисциплины сотрудников заведения и
сохранности наличности, рекомендуется также формировать аналогичный пакет служебных чеков. В этом случае
чеки печатаются на чековом принтере, а управляющий владеет полной картиной по кассовому движению. 

Кассовые операции, доступные в программе:

· служебный внос

· служебный вынос

· X-отчет

· Z-отчет

· периодические кассовые отчеты

· открытие денежного ящика

Все функции, связанные со служебными кассовыми операциями вынесены в окно служебных операций
Дополнительно. 

1. В Окне управления заказом нажмите .

2. Выберите в нем операцию, которую необходимо выполнить.

Подробно каждая операция описана в разделе Окно "Дополнительно".

Назначение служебных операций
Для служебного вноса и служебного выноса настройками системы может быть определен список дополнительных
параметров, позволяющих более детально классифицировать назначение той или иной операции. Например,
служебный вынос денег из кассы может быть выполнен по определенному назначению. В таком случае при
выполнении операции открывается окно выбора параметра операции. 

Баланс кассы

Для быстрого просмотра баланса кассы выберите в Окно "Дополнительно" команду  или
воспользуйтесь горячей клавишей F7.

Открывается окно:
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В нем отображаются все движения по кассе за текущую кассовую смену (после последнего Z-отчета), движения
денег по различным формам оплаты, а также сумма учетная наличности в денежном ящике, которая должна
совпадать с фактической суммой. 

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

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

Для ручного выполнения операции, находясь в основном окне программы, откройте окно Окно служебных
операций, а в нем выберите команду Проверка баланса. 

При удачном результате выдается сообщение:

Проверка баланса завершена. Проблем не обнаружено

Если был обнаружен дисбаланс, то выдается сообщение:

Несовпадение балансов. Обратитесь к системному администратору.

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

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

Примечания

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

Смотрите также

· Права доступа

Идентификация служащего в чеке

Каждый чек, зарегистрированный в системе, по умолчанию закрепляется за кассиром, осуществившим
авторизированный вход в приложение под своим именем и паролем. В системе предусмотрена возможность
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закрепить за чеком другого ответственного сотрудника без выхода из приложения. Сменить официанта можно с
помощью инструмента Блокировка рабочего места. 

Дополнительно, существует возможность идентифицировать сотрудника для позиции чека, без смены основного
служащего.

Идентификация служащего для позиции

Для идентификации служащего для конкретной позиции выполните следующие действия:

1. Добавьте блюдо в чек, выбрав его из меню.

2. Нажмите кнопку 

3. В октрывшемся окне Редактирования позиции чека в поле Идент.служащего введите идентификатор
нового официанта.

4. Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 

Введенный идентификатор будет учитываться для добавленной позиции в чек. Если необходимо сменить служащего
для всего чека, воспользуйтесь инструментом Смена кассира. 

Обратите внимание: Учет настроек идентификации служащего происходит в Справочнике рабочих мест:
роли на вкладке Ид.служащего.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

Блокировка рабочего места

Все кассовые операции производятся под персональной учетной записью кассира, работающего с кассой в данный
момент. 

Блокировка рабочего места 
Если кассир покидает свое рабочее место, то для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц
к операциям с кассой, оно должно быть заблокировано. 
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Для того чтобы заблокировать рабочее место необходимо, находясь в основном окне программы, применить

комбинацию клавиш Ctrl+L или нажать кнопку .

Рабочее место переходит в режим ожидания разблокировки: 

Для снятия блокировки нажмите кнопку клавиатуры и в открывшемся окне введите индивидуальный пароль кассира
и нажмите клавишу Enter или кнопку Ok.

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

Смена кассира

Для смены кассира нажмите кнопку Смена кассира, после чего появится стандартное окно входа в приложение.
Вход осуществляется аналогично описанному в разделе Вход в приложение GMS Fast Food.

Завершение работы

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

Для выхода из приложения воспользуйтесь кнопкой  (в таком случае необходимо подтвердить
выход).

Для фискальных регистраторов при выходе производится ряд проверок, зависящих от настроек системы: 
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· проверка на выполнение Z-отчета после последней кассовой операции текущей кассовой смены. Если
существуют кассовые операции, не закрытые Z-отчетом, выдается соответствующее предупреждение. Вы
можете продолжить выход из приложения или вернуться в приложение для выполнения Z-отчета. Если
после последней кассовой операции Z-отчет был выполнен , то происходит выход из приложения без
других проверок.

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

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

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



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Fast Food 53

Инструменты

Формирование меню
Справочник меню предназначен для формирования сложных иерархических меню любой глубины вложенности.
Он имеет двухуровневую структуру.

Список полей   главной   таблицы  справочника

Код  меню
Уникальный код меню.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 д о 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Название меню
Наименование меню так, как оно выводится в интерфейс приложения на кнопки категорий или блюд.

Примечание
Дополнительная текстовая информация.

Изображение
Изображение, которое выводится на кнопку категории/группы в интерфейсе приложений. Выбирается из

стандартного окна выбора файла по нажатию кнопки .

Цвет фона (для приложения GMS Fast Food)
Цвет заливки кнопки категории в интерфейсе приложения. Выбирается из стандартной формы выбора цвета,

которая открывается по нажатию кнопки . Обрабатывается при выключенном режиме использования изображений.

Вкладка Подменю
Определяет список вложенных меню для элемента основной таблицы Справочника.

Позиция
Уникальный порядковый номер позиции подменю.

Код  и Название подменю
Код  и наименование подменю из главной таблицы Справочника меню.

Порядковый  номер
Порядковый номер, в соответствии с которым кнопки категории/группы выводятся в интерфейс. Значение поля
может быть неуникальным. В рамках одного порядкового номера позиции сортируются по номеру позиции.
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Вкладка Товары
Определяет список блюд, входящих в меню. 

Позиция
Уникальный порядковый номер позиции блюда.

Товар и  Имя товара
Код и наименование блюда. Выбирается из Справочника товаров.

Порядковый  номер
Порядковый номер, в соответствии с которым кнопки блюд выводятся в интерфейс. Значение поля может быть
неуникальным. В рамках одного порядкового номера позиции сортируются по номеру позиции.

Цвет (для приложения GMS Fast Food)
Цвет заливки кнопки блюда в интерфейсе приложения. Выбирается из стандартной формы выбора цвета, которая

открывается по нажатию кнопки . Обрабатывается при выключенном режиме использования изображений.

Формирование меню  заведения
Схема формирования окончательного меню заведения заключается в следующем: все элементы всех существующих
меню, независимо от того, на каком уровне они находятся, перечисляются в основной таблице Справочника: 
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Элементы главной таблицы Справочника меню

Один из элементов главной таблицы выбирается в качестве Главного меню. В приложении GMS Fast Food для
формирования списка категорий принимается во внимание список подменю Главного меню. А конечный список блюд
 в каждой категории составляют подчиненные категории товары:
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Схема реализации одноуровневого меню (Категории)

Для реализации двухуровневого меню список  категорий  вносится  в  таблицу  подменю  Главного  меню.  Затем
поочередно  в  таблицы  подменю  каждой  категории  вносятся  списки  групп  каждой  категории.  Список товаров,
добавленных в таблицу товаров группы, формирует конечный набор блюд: 
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Схема реализации двухуровневого меню (Категории - Группы)

Главное меню закрепляется за ролью рабочего места (Справочник рабочих мест: роли, вкладка Ресторан &
FF). Затем каждому рабочему месту назначается роль. Таким образом, на всех рабочих местах, относящиеся к одной
роли, будут сформированы идентичные меню.
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Следует заметить , что при данном способе формирования меню, классификация товаров из Справочник товаров
не используется. Также допускается присутствие одного и того же товара (блюда) в разных категориях или группах.

Примечания

· Режим использования изображений регулируется настройкой Использовать  изображения в Справочнике
рабочих мест: роли, вкладка Поведение (модуль GMS Бизнес).

· Описанная схема позволяет гибко управлять  составом меню для различных рабочих мест.

Поиск дисконтной карты

Инструмент предназначен для поиска дисконтной карты по одному из критериев: 

· номер дисконтной карты

· ФИО владельца

· номер телефона владельца

Инструмент доступен из окна Дисконтные карты. 
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Окно управления заказом состоит из следующих основных элементов:

1. Панель условия поиска

2. Панель дисконтных карт

3. Панель управления

1. Панель условия поиска
Здесь расположено поле для ввода поискового условия и виртуальная клавиатура. При вводе очередного символа
производится поиск дисконтных карт, номер которых содержит указанное значение. Список найденных карт
выводится на Панели дисконтных карт. 

2. Панель дисконтных карт
Здесь находится список найденных дисконтных карт, удовлетворяющих поисковому условию 

3. Панель управления

Закрывает окно с добавлением выбранной дисконтной карты в чек. 

Закрывает окно без добавления карты.

Смотрите также

· Дисконтные карты

· Предоставление скидок
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· Закрытие счета

· Права доступа

Редактирование дисконтной карты

Инструмент предназначен для добавления или редактирования информации о клиенте по дисконтной карте. Вызов
инструмента осуществляется из окна Дисконтные карты.

Для изменения информации по дисконтной карте необходимо выполнить следующие действия:

1. В окне Дисконтные карты нажмите кнопку Редактировать. После чего открывается окно Редактирование
дисконтной карты:

2. Для ввода информации нажмите кнопку  для открытия окна Клиенты:
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3. В открывшемся окне для выбранного клиента ввести необходимую информацию, в соответствующие поля. 
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После ввода информации кнопка Выбрать меняется на кнопку Сохранить.

4. Для сохранения информации нажмите кнопку Сохранить. Кнопка изменить свое наименование на Выбрать. 

5. Для возврата к окну Редактирование дисконтной карты нажмите Выбрать. Вся введенная информация
отобразится в соответствующих полях. 

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

6. Для выхода из режима редактирования, нажмите кнопку ОК.
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Смотрите также

· Поиск дисконтной карты

· Предоставление скидок

Списки выбора

В GMS FastFood список выбора представляет собой окно с набором кнопок, каждая из которых соответствует
определенному значению того или иного параметра. 

Окно открывается в тех случаях, когда для продолжения работы требуется выбор определенного значения,
например, при входе в приложение для выбора ЭККА или при выборе формы оплаты. 

Выбор осуществляется одинарным нажатием на кнопку с нужным значением.

Для закрытия окна без выбора значения служит кнопка . 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе
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Права доступа

Ограничения на операции
При описании разграничения прав доступа к некоторым кассовым операциям будем использовать понятие 
Администратора ЭККА:

Администратор ЭККА
Сотрудник заведения, обладающий расширенными правами на работу c функциями системы и кассовыми
операциями. Такой сотрудник имеет пароль, дающий доступ на выполнение некоторых кассовых операций. В общем
случае пароль администратора может не совпадать с паролем входа в систему.

При выполнении операций система запрашивает пароль: 

В зависимости от настроек системы, пароль администратора может потребоваться для следующих операций: 

· создание возвратного чека;

· выполнение служебного вноса/выноса;

· Z-отчет;

· X-отчет, просмотр оборотов по кассе;

· периодические отчеты (в случае использования фискального регистратора);

· открытие денежного ящика;

· поиск дисконтной карты по ее атрибутам;

Предоставление скидок
Настройки системы позволяют строго запретить ручной ввод дисконтной карты а также вмешательство кассира в
установку скидок, расчет цен и т.п. Все необходимые вычисления система выполняет автоматически без
возможности корректировки. 

Смотрите также

· Кассовые операции

· Окно "Дополнительно"
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Сообщения системы

Работа с чеком

Изменение количества позиции не допускается. При необходимости
увеличить количество добавьте блюдо в чек обычным способом для 
чека продажи или воспользуйтесь операцией выбора возврата в
возвратном чеке. 

Вы пытаетесь добавить в чек возврата количество товара,
превышающее количество в чеке продажи. Необходимо указать
верное количество.

При выходе из приложения не должно оставаться открытых чеков
(продажи или возврата). Прежде чем выйти из приложения
необходимо закрыть или отложить текущий чек. 

Система не можетопределить служащего по указанному коду. этот
может быть связано со сбоем оборудования (неверные настройки
сканера или считывателя карты) или с тем, что в системе не
зарегистрирован введенный код. В таком случае обратитесь к
системному администратору для регистрации указанного кода или
устранения неполадок с оборудованием.

Дисконтные карты и скидки 

Вы пытаетесь предоставить скидку на позицию, но в систему не
заложены правила, по которым такая скидка может быть
предоставлена. Возможно, вы не  зарегистрировали дисконтную карту
в чеке. 

Вы пытаетесь удалить из чека дисконтную карту, по которой
предоставлена скидка. Сначала необходимо отменить скидку, а затем
удалять дисконтную карту. 
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Вы пытаетесь предоставить скидку на чек, но в систему не заложены
правила, по которым такая скидка может быть предоставлена.
Возможно, вы забыли зарегистрировать дисконтную карту в чеке. 

Закрытие чека 

Сдача по чеку превышает сумму оплаты наличными. Возможно, вы
указали неправильную сумму по безналичным формам оплаты. 

В системе ограничена сумма максимальной сдачи, которую вы можете
выдать посетителю. Вероятно, вы ошибочно указали слишком большую
сумму к оплате наличными. Измените сумму к оплате наличными. 
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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