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Аннотация

Данное руководство предназначено для пользователей 
программного средства “ККС:АРМ Кассира 2.0”. Здесь 
содержатся сведения, необходимые пользователю для 
корректного использования программного средства по его 
прямому назначению – автоматизации процесса оформления 
продаж.

Текст документа рассчитан на пользователя, который 
обладает опытом работы с операционной системой Micro-
soft Windows 9x/NT/2k/XP (уровень пользователя) и знаком с 
основными операциями продажи товаров через кассу.
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1 Введение

Программное средство    “ККС:АРМ Кассира 2.0” (далее по 
тексту программа) предназначено для автоматизации процесса 
оформления продаж в магазинах, использующих в качестве 
контрольно-кассовых машин POS-терминалы с фискальными 
регистраторами.

В отличие от процесса установки и настройки программы 
(который может быть достаточно сложным и требует довольно 
глубокого изучения документации) процесс эксплуатации 
оптимально настроенной программы несложен. Все 
необходимые данные для корректного взаимодействия с 
программой, Вы сможете найти в этом руководстве.

Внешне интерфейс программы может выглядеть по-
разному. Определяется это настройками, а зависит главным 
образом от возможностей Ваших видеоадаптера и монитора. 
По возможности выбирайте разрешение 1024 на 768 точек и 
режим High Color 16 bit.

Выполнение большинства операций Вы можете ини-
циировать несколькими способами: нажатием клавиши на 
клавиатуре, выбором пункта в контекстном меню, при помощи 
мыши или нажатии на экран сенсорного монитора. Лишь 
немногие (редко используемые) операции доступны только из 
контекстного меню. 
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2 Общие сведения

2.1 Запуск программы

Для того, чтобы приступить к работе с программой, прежде 
всего необходимо запустить на выполнение файл ccrspos.exe.

Если программное обеспечение было установлено своим 
штатным инсталлятором, то можно воспользоваться главным 
меню (кнопка Пуск и пункт Программы�ККС�АРМ Кассира). 
Кроме того, штатный инсталлятор разместит на Вашем рабочем 
столе ярлык “ККС:АРМ Кассира” и добавит ccrspos.exe к 
автоматически запускаемым программам.

После запуска ccrspos.exe необходимо дождаться 
приглашения авторизоваться. Появится оно не сразу – какое-то 
время займет активизация компонентов программы. Количе-
ство компонентов может быть разным, соответственно разным 
будет и время ожидания. Если при активизации компонентов 
возникнут ошибки, то приглашения авторизоваться может 
не появиться вообще, в этом случае следует обратиться к 
администратору.

Появление на экране диалога авторизации (см. ниже) 
означает, что все подготовительные операции завершены и 
программа ожидает команд пользователя.

2.2 Главная панель управления

Главная панель управления программы представляет собой 
узкую полосу в верхней части экрана (один из вариантов её 
внешнего вида представлен на Рисунке 1).
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На главной панели расположены следующие элементы 
(слева направо):

� кнопка вы зова контекстного меню;
(если клавиатуры нет, а сенсорный экран не позволяет “нажимать правую 
кнопку мыши”, то это единственный способ активизировать контекстное 
меню)

� кнопка вызова встроенного калькулятора;
(если встроенный калькулятор не установлен, кнопки на панели не будет)

� кнопка вызова встроенной экранной клавиатуры;
(если встроенная экранная клавиатура не установлена, кнопки на панели не 
будет)

� псевдоним “текущего” пользователя;
(“текущего” пользователя может не быть, в этом случае это поле будет 
пустым, а перед выполнением любого привилегированного действия 
потребуется авторизация. Подробнее см. ниже)

� индикаторы состояния программы, слева направо;

• признак отсутствия или приближения конца чековой ленты 
у фискального регистратора;
(этот индикатор будет работать не со всеми моделями фискальных 
регистраторов)

• признак фоновой загрузки данных из товароучётной 
системы;
(фоновая загрузка данных не препятствует ни менеджменту, ни оформлению 
продаж. Активность этого индикатора означает, что сейчас нежелательно 
выходить из программы т.к. в этом случае время, уже затраченное на 
обновление базы данных, пропадёт зря)

Рисунок 1.
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• признак фоновой выгрузки данных в товароучётную 
систему;
(фоновая выгрузка данных не препятствует ни менеджменту, ни 
оформлению продаж. Активность этого индикатора означает лишь, что 
сейчас нежелательно выходить из программы т.к. в этом случае время, 
уже затраченное на формирование отчета, пропадёт зря, а товароучётная 
система не получит затребованные ею данные)

• признак занятости программы;
(активность этого индикатора означает, что программа в данный момент 
занята, и какое-то время не будет реагировать на нажатия клавиш, кнопок 
мыши и прикосновения к сенсорному экрану. Если индикатор не исчезает в 
течение продолжительного времени — обратитесь к администратору.)

� кнопка вызова главного меню программы;

� текущие дата, день недели и время суток;
(наличие этих данных на главной панели, а также их расположение 
относительно других элементов и формат представления информации 
определяются настройками программы)

2.3 Главное меню программы

Главное меню вызывается либо нажатием на кнопку с 
логотипом компании ККС, расположенную на главной панели 
управления, либо при помощи горячей клавиши (на стандартной 
клавиатуре это F11). Один из вариантов внешнего вида главного 
меню представлен на Рисунке 1.

Состав меню (какие именно команды Вы там увидите) зависит 
от комплектации, конфигурации и состояния программы. Если 
нужной Вам команды там нет – обратитесь к администратору.

Назначение команд этого меню рассматривается ниже.
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2.4 Авторизация пользователя

Все действия, выполняемые программой, делятся на 
привилегированные и непривилегированные. Первые 
выполняются только при условии, что тот, от чьего имени 
они инициированы, имеет право на их выполнение, вторые 
выполняются безусловно (независимо от прав ини-
циировавшего их пользователя).

Все сколько-нибудь значимые операции являются 
привилегированными, непривилегированными (общедоступными) 
являются авторизация, выбор языка интерфейса, завершение работы 
программы и другие операции общего назначения, не связанные 
непосредственно ни с администрированием, ни с менеджментом, ни 
с оформлением продаж.

Авторизация необходима, чтобы программа “знала” кто 
инициирует то или иное действие. Пользователь может 
авторизоваться либо постоянно (стать “текущим”), либо 
временно (только для выполнения одной единственной 
операции).

Постоянная авторизация инициируется самим 
пользователем: необходимо выбрать в главном меню пункт 
“Авторизация пользователя” или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это F12).

Если пользователь инициировал процедуру авторизации, но отказался или 
не смог, по каким-либо причинам, пройти её, то программа будет считать, что 
“текущего” пользователя у неё нет. Таким образом, Вы можете заблокировать 
(“поставить на пароль”) программу – достаточно лишь инициировать процедуру 
авторизации, после чего Вы либо авторизуетесь, либо лишаетесь всех прав.

Единственный случай, когда постоянная авторизация инициируется 
программой – это первая авторизация, после запуска программы.

Временная авторизация всегда инициируется программой. 
Все привилегированные операции программа пытается 
выполнить от имени “текущего” пользователя (того, чей 
псевдоним выведен на главной панели). Если этот пользователь 
не имеет прав на выполнение того, что инициировал, то в 
этом случае программа предложит авторизоваться временно: 
в диалоге авторизации будет написано, для какой именно 
операции требуется авторизоваться.
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Пароли пользователей уникальны, т.е. у одного пользователя 
может быть несколько различных паролей, а одинаковых 
паролей у нескольких пользователей быть не может.

Назначает пароли администратор. От пользователя же 
требуется помнить пароль или иметь при себе его носитель.

Пароль можно ввести различными способами:

� при помощи клавиатуры;
(по окончании ввода пароля надо нажать клавишу Enter)

� при помощи сканера штрих-кода;

� при помощи считывателя данных с пластиковых карт.

Вы можете “отказаться” от авторизации, нажав кнопку 
“Отмена”, или клавишу Esc. Какими будут последствия Вашего 
“отказа” зависит от типа авторизации (постоянная она или 
временная).

Рисунок 2.

При отказе от временной авторизации привилегированная операция не 
выполняется. Независимо от результата временной авторизации “текущий” 
пользователь останется прежним.

Собственно авторизация заключается во вводе 
пользователем своего личного пароля, когда он видит на экране 
окно, представленное на Рисунке 2.
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2.5 Изменение языка интерфейса

Для того чтобы сменить язык интерфейса выберите в 
главном меню пункт “изменение языка интерфейса” и один из 
предложенных в подменю языков. Все элементы интерфейса 
останутся на своих местах, изменятся лишь надписи, текст 
сообщений, подсказки и т.п.

Возможность выбирать язык интерфейса и список 
поддерживаемых языков зависит от комплектации программы.

2.6 Завершение работы программы
Для того, чтобы выйти из программы необходимо 

активизировать главное меню и выбрать в нем пункт 
“Завершение работы”.

Для корректного завершения программе может 
потребоваться какое-то время, которое зависит от того, какие 
компоненты у Вас установлены, как они настроены и т.д.

Иногда штатное завершение может сильно затянуться, в 
таких случаях может помочь пункт “Аварийное завершение 
работы” (Главное меню). Обо всех случаях нештатного 
завершения работы программы сообщайте администратору.

2.7 Реакция на сообщения об ошибках

Время от времени Вы будете видеть сообщения об 
“ошибках” (неудачных попытках выполнить что-либо, сбоях и/
или неисправностях оборудования, отсутствии у Вас прав на 
выполнение чего-либо и т.п.).

Например, если Вы попробуете запустить несколько копий 
программы, то при второй же попытке появится окно диалога, 
внешний вид которого представлен на Рисунке 3.
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Рисунок 3.

� Не закрывайте окна с сообщениями об ошибках, не 
прочитав их. Как правило, в сообщении указывается:

� что именно не смогла сделать программа. Скорее всего, 
после того как Вы закроете окно диалога, программа     
вернется в состояние, предшествовавшее попытке 
выполнения.
(в примере программа не смогла “инициализироваться”, т.е. 
корректно подготовиться к работе, а вернется она соответственно 
в состояние предшествовавшее её запуску – т.е. самостоятельно 
аварийно завершится)

� в чем именно заключается “ошибка” (и возможные способы 
её устранения, если для этого требуются какие-то активные 
действия).
(в примере это очевидный конфликт программ: из-за доступа к данным и 
оборудованию)

� какой из компонентов зафиксировал эту “ошибку” (если 
“ошибка” связана с оборудованием, то это поможет Вам 
сориентироваться, на какое из устройств следует обратить 
внимание).
(в примере на момент возникновения ошибки ещё не был активизирован ни 
один из компонентов, поэтому у неё нет формального источника)
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� Если Вы не знаете, как устранить ошибку, то перед тем 
как обратиться за помощью к администратору, старайтесь не 
столько запомнить текст сообщения (во-первых, Вы можете 
просто оставить его на экране – программа будет ждать сколь 
угодно долго; а во-вторых, этот текст будет автоматически 
сохранен в журнале событий), сколько вспомнить всё, что 
предшествовало его появлению: свои действия, системные 
сообщения, сигналы оборудования и т.д. 

2.8 Общедоступные настройки
Единственное, что можно настраивать, не имея особых 

привилегий – это интерфейс пользователя (UI), достаточно 
лишь иметь права на доступ к этому интерфейсу.

Под настройкой UI здесь понимается изменение размеров 
визуальных (видимых) элементов интерфейса, использую-
щихся для представления пользователю тех или иных                     
 данных. Если при наведении курсора мыши на границу визуаль-
ного элемента интерфейса внешний вид курсора становится 
похож на �||�, то размер этого элемента можно менять 
(используя Drag&Drop).

Перед тем как вносить изменения нажмите Ctrl+Y, чтобы 
разблокировать Drag&Drop (при запуске программы эта функ-
ция заблокирована во избежание внесения “непроизвольных” 
изменений в настройки при работе с сенсорным экраном), по 
окончании настройки нажмите Ctrl+Y ещё раз и Drag&Drop 
снова заблокируется.

Менять высоту строк таблиц можно при помощи сочетаний 
клавиш Ctrl+� (стрелка вниз) и Ctrl+� (стрелка вверх) — 
увеличивая и уменьшая соответственно.

Новые настройки не запоминаются программой 
автоматически. Чтобы интерфейс выглядел таким же при 
последующих запусках программы после его изменения 
используйте команду контекстного меню Сохранить настройки Сохранить настройки 
интерфейсаинтерфейса. Если в процессе настройки изменения Вам 
не нравятся, используйте команду контекстного меню 
Восстановить настройки интерфейсаВосстановить настройки интерфейса.
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3 Менеджмент

Под менеджментом в настоящем руководстве понимается 
выполнение операций, непосредственно не связанных с 
процессом оформления продаж, но необходимых для него, и/
или которые могут быть полезны для последующего анализа 
результатов продаж.

Для выполнения подобного рода операций программа 
предоставляет пользователю интерфейс (“окно/режим”), один 
из вариантов которого представлен на Рисунках 4 и 7. Здесь 
выполняется:

� Формирование отчетных периодов;
(открытие, продолжение и закрытие смен);

� Блокировка и снятие блокировки фискальных 
регистраторов;

� Внесение и изъятие наличности;

� Просмотр итогов смен;

� Формирование разного рода отчетов;

� Удаление устаревших, ненужных данных.

Все вышеперечисленные действия являются 
привилегированными, и для их выполнения пользователь 
должен иметь соответствующие полномочия.

Доступ к интерфейсу (“вход в режим”) менеджера также привилегированная 
операция, и на это пользователь тоже должен иметь право.

3.1 Открытие смены

Для того чтобы открыть смену необходимо выбрать в 
контекстном меню пункт “Открыть смену”, или нажать на кнопку 
“Открыть смену”, или воспользоваться горячей клавишей (на 
стандартной клавиатуре это F7).
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3.2 Продолжение открытой ранее смены

Продолжение смены заключается в сверке итогов продаж 
в базе данных программы и в фискальной памяти фискальных 
регистраторов. Программа делает это автоматически:

Рисунок 4.

При открытии смены открываются все незаблокированные 
фискальные регистраторы. Сразу после открытия смены итоги 
продаж считаются нулевыми.

Если открытие фискального регистратора завершается ошибкой, то 
он автоматически блокируется. Если на момент открытия смены были 
заблокированные фискальные регистраторы, то программа сообщит об этом, 
но снимать блокировку сама не будет.
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� при входе в режим менеджера; 

� при входе в режим оформления продаж;

� после внесения наличности;

� после изъятия наличности;

� при снятии блокировки фискального регистратора;

� после фискализации документа/ завершения чека 
(в зависимости от настроек программы).

Единственный случай, когда пользователю предоставляется 
возможность продолжить смену “вручную”, это когда на момент 
автоматического продолжения у “текущего” пользователя не 
было прав на это. В этом случае в контекстном меню появится 
пункт “Продолжить смену”, а на панели управления кнопка 
“Продолжить смену”. Горячей клавиши для этой операции не 
предусмотрено.

Если итоги продаж у программы и фискального регистратора не сходятся   
(или по какой либо причине программе не удается получить данные от 
фискального регистратора), этот фискальный регистратор блокируется.

3.3 Закрытие смены (снятие Z-отчетов)
Для того чтобы закрыть смену необходимо выбрать в 

контекстном меню пункт “Завершить смену” или нажать на 
кнопку “Завершить смену”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это F7).

При закрытии смены закрываются все незаблокированные 
фискальные регистраторы (снимаются Z-отчеты).

Завершение смены — ответственная операция, поэтому 
перед тем как закрыть смену программа выведет ряд 
диалогов:

� Первым появится диалоговое окно с запросом 
подтверждения о закрытии текущей смены.

� Если на момент закрытия смены есть заблокированные 
фискальные регистраторы, программа уведомит Вас об 
этом. Если выбрать кнопку “Отмена”, смена не закроется.
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� Если на момент закрытия смены есть незавершенные 
документы (“отложенные чеки”), программа ещё раз уточнит, 
стоит ли закрывать смену. Если выбрать кнопку “Отмена” 
смена не закроется, и Вы сможете завершить те документы.

� Если на момент закрытия смены в кассе есть какая-то 
наличность, то в зависимости от настроек, программа либо 
предложит Вам выполнить инкассацию, либо сделает это 
автоматически.

3.4 Просмотр итогов смены

В верхней части окна менеджера выводятся общие данные:

� Идентификатор отчетного периода (порядковый номер 
смены);

� Дата и время начала (а также дата и время завершения 
для закрытых смен);

� Количество созданных и фискализированных в рамках 
смены документов.

Итоги смены представлены на экране чуть ниже – в виде 
таблицы.

Каждая строка этой таблицы представляет собой итоги 
(накопленные с момента начала смены суммы) по одной из 
следующих статей:

� Продано (сумма завершенных продаж);

� Изъято (сумма изъятий наличности из кассы);

� Внесено (сумма внесений наличности в кассу);

� Аннулировано (сумма аннулированных продаж);

� Возвращено (сумма завершенных возвратов);

� Сумма (итоговая сумма по средству платежа);

Каждый столбец таблицы итогов – это одно из средств 
платежа.
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Итоги выводятся для каждого фискального регистратора отдельно, в 
каждый момент времени для того, чьи атрибуты представлены на экране (чуть 
выше таблицы).

Просмотр итогов — операция привилегированная, поэтому таблица будет 
видна на экране, только если у пользователя есть право на просмотр итогов 
смены.

3.5 Выбор фискального регистратора

Программа позволяет использовать несколько фискальных 
регистраторов, дифференцируя статистику по каждому из них.

Для того чтобы выбрать интересующий Вас фискальный 
регистратор необходимо выбрать в контекстном меню пункт 
“Следующий фискальный регистратор” или нажать на 
кнопку “Следующий фискальный регистратор”, или 
воспользоваться горячей клавишей (на стандартной клавиатуре 
это F5). Программа будет циклически перебирать все 
зарегистрированные фискальные регистраторы, и Вам будет 
необходимо только остановиться на требуемом.

Программа не считает выбор фискального регистратора “операцией” 
как таковой, поэтому каких-либо привилегий для этого не требуется. Если 
фискальный регистратор только один — ни кнопки, ни соответствующего пункта 
в меню не будет.

3.6 Блокировка фискального регистратора

Программа позволяет заблокировать любой фискальный 
регистратор в любое время, после чего будет игнорировать 
его при выполнении всех операций менеджмента (и при 
оформлении продаж).

Для того чтобы заблокировать фискальный регистратор, 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт       
“Заблокировать регистратор” или нажать на кнопку 
“Заблокировать регистратор”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это пробел).
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Если при взаимодействии с фискальным регистратором возникают какие-
либо ошибки, программа может заблокировать его автоматически, независимо 
от привилегий текущего пользователя.

Индикатором блокировки фискального регистратора 
являются следующие состояния:

•  Включенный элемент управления “не использовать 
фискальный регистратор (временно)”, который Вы также 
можете использовать для блокировки и снятия блокировки, 

•     текстовое описание текущего состояния регистратора, 
расположенное в нижней части экрана.

3.7 Снятие блокировки фискального 
регистратора

Для того чтобы снять блокировку фискального 
регистратора необходимо выбрать в контекстном меню 
пункт “Разблокировать регистратор” или нажать на кнопку 
“Разблокировать регистратор”, или воспользоваться  
горячей клавишей (на стандартной клавиатуре это пробел).

Программа никогда не снимает блокировку фискального регистратора 
автоматически.

Если на момент снятия блокировки смена отрыта, то программа попытается 
сразу же открыть фискальный регистратор (если он не был открыт в рамках 
этой смены) и сверить итоги. Если итоги не сойдутся – фискальный регистратор 
снова (автоматически) заблокируется.

3.8 Формирование сменного отчета

Для того чтобы сформировать отчет о смене необходимо 
выбрать в контекстном меню пункт “Сформировать отчет” или 
нажать на кнопку “Сформировать отчет” (горячей клавиши 
для этого действия не предусмотрено).

Речь идет об отчете для товароучетной системы (Back-Office) для 
последующего анализа продаж, оформленных программой. Отчет формируется 
автоматически при закрытии смены и запросе со стороны товароучетной 
системы. Каким будет этот отчет, определяется настройками и/или 
комплектацией программы.
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3.9 Внесение наличности
Для того чтобы оформить внесение наличности в кассу 

необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Внесение 
наличности” или нажать на кнопку “Внесение наличности”, 
или воспользоваться горячей клавишей (на стандартной 
клавиатуре это “+“ (плюс).

На экране появиться диалог, один из вариантов которого 
представлен на Рисунке 5. Формат ввода (максимальная сумма 
внесения и количество знаков после запятой) определяется 
настройками программы. Для ввода суммы используются 
клавиши либо кнопки диалога с цифрами. Для подтверждения 
необходимости внесения указанной Вами суммы в кассу 
необходимо нажать кнопку Ok или клавишу Enter. Чтобы 
отказаться от внесения – кнопку X или клавишу Esc.

Рисунок 5.
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При вводе данных Вы можете использовать;

� кнопку CL или клавишу Delete для обнуления суммы;

� кнопку BS или клавишу Backspace для отмены 
последнего действия (последней введенной Вами цифры);

� кнопку “.” (точка) или клавиши “.” и “,” (точка и запятая) 
для выбора ввода целой и дробной части суммы.
Если текущий фискальный регистратор заблокирован, эта операция будет 

недоступна.

3.10 Изъятие наличности (инкассация)
Для того чтобы оформить изъятие наличности из кассы 

необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Изъятие 
наличности” или нажать на кнопку “Изъятие наличности”,  
или воспользоваться горячей клавишей (на стандартной 
клавиатуре это “–“ (минус).

На экране появится диалоговое окно, один из вариантов 
которого   представлен  на   Рисунке  6.  Ввод  данных  
осуществляется аналогично оформлению внесения 
наличности.

Рисунок 6.
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Максимальная сумма изъятия определяется значением статьи итогов 
“Сумма” у соответствующего средства платежа.

При вводе данных Вы можете использовать те же средства, 
что и при оформлении внесения, а также кнопку “=“ или клавишу 
“=“ для изъятия всей наличности, находящейся в данный момент 
в кассе.

Если текущий фискальный регистратор заблокирован, эта операция будет 
недоступна.

3.11 Печать промежуточных отчетов на 
фискальных регистраторах

Для того чтобы распечатать промежуточный отчет (X-
отчет) на фискальном регистраторе необходимо выбрать в 
контекстном меню пункт “Печать фискального отчета�X-
отчет” или нажать на кнопку “X-отчет” (горячей клавиши для 
этого действия не предусмотрено).

Если текущий фискальный регистратор заблокирован, эта операция будет 
недоступна.

3.12 Работа с архивом (данными закрытых 
смен)

Даже после того как смена завершена, Вы можете увидеть её 
итоги, сформировать по ней отчет или удалить данные о ней.

Для того чтобы “войти в архив” и найти там интересующую 
Вас смену необходимо выбрать в контекстном меню пункт 
“Архив” или нажать на кнопку “Архив”, или воспользоваться 
горячей клавишей (на стандартной клавиатуре это F6).

В левой части экрана появится меню ”архив” завершенных 
смен (один из вариантов которого представлен на Рисунке 7). 
Смены в архиве упорядочены по дате их открытия, кроме того, 
для облегчения навигации по архиву он представлен в виде 
дерева: Год�Месяц�Смена.
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Для выбора смены в архиве Вы можете использовать мышь, 
сенсорный экран или клавиши со стрелками.

Переместить фокус на дерево архива можно при помощи клавиши Tab. Для 
выбора выделенной курсором смены используйте двойной щелчок мыши или 
клавиши Enter или F7.

Для того чтобы “выйти из архива”, необходимо выбрать в 
контекстном меню пункт “Закончить работать с архивом”, 
или нажать на кнопку “Закончить работать с архивом”, или 
воспользоваться горячей клавишей (на стандартной клавиатуре 
это Esc).

Вход и выход из архива, а также любые выполняемые в нем операции, на 
состояние текущей смены не влияют, также как и состояние текущей смены не 

влияет на работу с архивом.

Рисунок 7.



Руководство пользователя

2525

3.13 Удаление смен из архива

Для того чтобы удалить смену из архива необходимо выбрать 
в контекстном меню пункт “Удалить смену” или нажать на кнопку 
“Удалить смену”, или воспользоваться горячей клавишей (на 
стандартной клавиатуре это F8).

Смены можно удалять по одной или группами – за месяц или 
за год.

Смена будет удалена только в том случае, если ни в одной 
из оставшихся смен нет ссылок на её данные. Вы не сможете 
удалить смену, в которой был оформлен документ продаж, если 
на этот документ имеются ссылки в других сменах, например, 
был оформлен возврат на основании упомянутого документа. 
В этом случае следует либо отказаться от удаления смены, 
либо сначала удалить смену, содержащую ссылку, т.е. документ 
возврата.

Удаление смен операция необратимая, поэтому 
программа не только выведет диалоговое окно с просьбой 
подтвердить   необходимость    удаления    данных,    но    и    
потребует    авторизоваться. Это не ошибка в программе – это 
дополнительное средство защиты от случайного удаления 
данных.

3.14 Удаление регистрационных данных ФР

Если Вы подключили фискальный регистратор – его 
регистрационные данные будут храниться в программе (в базе 
данных) до тех пор, пока Вы сами не удалите их, даже когда 
Вы отключите ФР или поменяете его ИНН (что равносильно 
подключению нового устройства).

Для того чтобы удалить регистрационные данные 
фискального регистратора, необходимо выбрать в контекстном 
меню пункт “Удаление описания фискального регистратора 
…” и подтвердить Ваши намерения в диалоговом окне, которое 
появится после этого.

Для успешного удаления регистрационных данных ФР 
необходимо выполнение следующих условий:
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� Не должно быть компонента, с которым эти 
регистрационные данные когда-то были связаны, т.е. в 
строке состояния фискального регистратора Вы должны 
видеть: “Нет регистратора”.

� Не должно быть ни одной смены, в рамках которой этот 
фискальный регистратор был открыт.

Данная операция не имеет ничего общего ни с удалением компонента 
программы (драйвера фискального регистратора), ни, тем более, с     
отключением самого устройства – речь идет лишь об удалении неактуальных 
(и вероятно уже “лишних”) данных. Если удаление описания фискального 
регистратора заведомо невозможно, этого пункта в контекстном меню не 
будет.
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4 Оформление продаж

Для автоматизации процесса оформления продаж программа 
предоставляет пользователю интерфейс, один из вариантов 
которого (предприятие торговли) представлен на Рисунке 8. 

Здесь выполняется:

� Оформление документов продаж;

� Оформление документов возврата;

� Просмотр информации о товарах и услугах.

(возможность просмотра и формат представления этой информации 
зависит от комплектации программы, а также от товароучетной системы, 
которая эти данные предоставляет)

Рисунок 8.
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Практически все операции, выполняемые программой при 
оформлении документов, являются привилегированными, и для 
их выполнения пользователь должен иметь соответствующие 
полномочия.

Доступ к интерфейсу (“вход в режим”) оформления продаж также 
привилегированная операция, и на это пользователь тоже должен иметь 
право.

4.1 Представление документов

Каждый документ имеет следующие атрибуты:

� тип документа;
(продажа или возврат)

� идентификатор;
(порядковый номер документа, присваиваемый ему программой при 
создании)

� ключ (“внешний” идентификатор, для быстрого поиска);
(например, номер, присваиваемый документу фискальным регистратором)

� признак завершения (фискализации);
(документ может меняться только до того момента как будет распечатан на 
фискальном регистраторе, после этого документ меняться не может)

� привязка к фискальному регистратору;
(связь устанавливается при создании документа, т.е. в общем случае, 
задолго до его фискализации, и не меняется никогда)

� привязка к отчетному периоду;
(для незавершенного документа – это всегда номер последней открытой 
смены, для завершенного – номер смены, в рамках которой он был 
фискализирован)

� ссылка на другой документ, на основании которого он 
был создан;
(только для возвратов, оформленных на основании чека)

� ссылки общего назначения, интерпретация которых 
может быть разной.
(это может быть номер отдела, номер столика и т.п.)



Руководство пользователя

2929

Большая часть экрана в режиме оформления продаж 
посвящена представлению (визуализации) информации, 
которую содержит документ. То, что Вы видите на Рисунке 8, 
можно представить в виде схемы, (Рисунок 9).

Рисунок 9.

тип и идентификатор
привязка к отчетному 
периоду

Привязка к фискальному регистратору
(атрибуты фискального регистратора)

Товарная часть

Привязка к клиенту
(может быть не видна, если привязки нет)

Скидки и наценки
(только если есть скидки или наценки)

Ключ,
время создания и 
завершения 

Признак завершения (*) и 

итог

Денежная часть

(только у завершенных документов)

Для получения подробной информации о содержимом 
документа (о товарных, клиентских, дисконтных и платежных 
позициях) достаточно выделить интересующую Вас позицию 
при помощи мыши или клавиш со стрелками, — информация 
появится на панели в верхней части экрана.

Формат представления информации на этой панели определяется 
настройками программы, а сами данные берутся из товароучетной системы.



ККС:АРМ Кассира 2.0 

3030

4.2 Выбор фискального регистратора
Программа позволяет использовать для оформления 

документов разные фискальные регистраторы.

На разных фискальных регистраторах можно оформлять 
разные документы, но не фрагменты одного и того же – каждый 
документ оформляется на одном фискальном регистраторе 
целиком.

Для того чтобы выбрать интересующий Вас фискальный 
регистратор необходимо выбрать в контекстном меню 
пункт “Следующий фискальный регистратор” или нажать 
на кнопку “Следующий фискальный регистратор”, или 
воспользоваться горячей клавишей (на стандартной клавиатуре 
это F5). Программа будет циклически перебирать все 
зарегистрированные фискальные регистраторы, и Вам будет 
необходимо только остановиться на требуемом.

Программа не считает выбор фискального регистратора “операцией” 
как таковой, поэтому каких-либо привилегий для этого не требуется. Если 
фискальный регистратор только один — ни кнопки, ни соответствующего пункта 

в меню не будет.

4.3 Создание документа продажи
При создании, документ привязывается к текущему 

отчетному периоду (смене) и к одному из фискальных 
регистраторов (к тому, к которому привязана первая товарная 
позиция или к текущему, если у товара нет жесткой привязки 
к ИНН). Таким образом, для создания документа необходимо, 
чтобы смена была открыта, и нужный фискальный регистратор 
не был заблокирован.

Документ продажи всегда создается программой 
автоматически. Делается это при введении новой товарной 
позиции если:

� Нет активного незавершенного документа;
(который был бы привязан к нужному Вам принтеру)

� В активном незавершенном документе слишком 
много позиций
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(необходимость автоматического создания нового документа при 
переполнении текущего определяется настройками программы, если 
это запрещено, то достаточно “отложить” текущий документ – тогда 
новый создастся по первой причине)

4.4 Добавление товарной позиции

Для добавления товарной позиции необходимо ввести код 
товара. Сделать это можно при помощи клавиатуры или при 
помощи сканера штрих-кода.

При использовании клавиатуры – после ввода цифр необходимо нажать 
клавишу Enter, при использовании сканера никаких дополнительных действий 

не требуется.

Если программа не сможет найти введенный код в каталоге 
товаров, то, в соответствии со своими настройками, она либо 
выдаст сообщение об этом, либо предложит продать товар по 
свободной цене.

При вводе “весового” товара количество (вес) извлекается 
из его кода, для “штучного” товара количество всегда равно 
единице.

Если добавление товарной позиции в активный документ 
(представленный в данный момент на экране) невозможно, 
то, в соответствии со своими настройками, она либо выдаст 
сообщение об этом, либо предложит продать товар по 
свободной цене

Возможность выбора товара из списка, автоматическое распределение 
товаров по документам, а также автоматическое объединение товарных 
позиций определяется комплектацией программы и её настройками.
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4.5 Продажа по свободной цене

Для того чтобы продать что-то по свободной цене необходимо 
выбрать в контекстном меню пункт “Продажа по свободной 
цене” или нажать на кнопку “Продажа по свободной цене”, 
или воспользоваться горячей клавишей (на стандартной 
клавиатуре это Insert).

На экране появиться диалоговое окно, один из вариантов 
которого представлен на Рисунке 10. В этом окне Вы можете 
(по желанию) ввести наименование товара, об окончании 
ввода которого свидетельствует нажатие клавиши Enter, и 
(обязательно) цену за единицу товара. Ввод цены осуществля-
ется аналогично оформлению внесения наличности.

Здесь Вы не сможете ввести количество товара.

Рисунок 10.
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Кроме того, в этом же диалоговом окне Вы можете выбрать 
схему налогообложения товара. Для этого необходимо 
активизировать контекстное меню (на стандартной 
клавиатуре при помощи клавиши F10) и выбрать одну из 
схем в выпавшем меню.

Для подтверждения необходимости продажи по 
свободной цене необходимо нажать кнопку Ok или клавишу 
Enter. Чтобы отказаться – кнопку X или клавишу Esc.

4.6 Изменение товарной позиции

Если товарная позиция, которую Вы хотите изменить, 
это «Продажа по свободной цене», то Вы можете изменить 
её наименование, схему налогообложения и количество, в 
противном случае — только количество.

Рисунок 11.
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Для того чтобы изменить атрибуты товарной позиции 
необходимо установить на неё “курсор” (при помощи мыши, 
сенсорного экрана или клавиш со стрелками) и выбрать в 
контекстном меню пункт “Изменить позицию” или нажать на 
кнопку “Изменить позицию”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это Enter).

На экране появиться диалоговое окно, один из вариантов 
которого представлен на Рисунке 11.

В этом диалоге Вы вводите нужное значение количества 
товара и нажимаете кнопку Ok (или клавишу Enter) для 
подтверждения изменений, или кнопку X (или клавишу Esc) для 
отказа от них.

Чтобы изменить количество товара на целое число вы можете использовать 
горячие клавиши “+“ (плюс) и “–“ (минус), для увеличения и уменьшения 
соответственно.

4.7 Удаление (отмена) товарной позиции
Для того чтобы удалить товарную позицию необходимо 

установить на неё “курсор” (при помощи мыши, сенсорного 
экрана или клавиш со стрелками) и выбрать в контекстном 
меню пункт “Удалить позицию” или нажать на кнопку 
“Удалить позицию”, или воспользоваться горячей клавишей 
(на стандартной клавиатуре это Delete). Программа выведет 
диалог для подтверждения удаления товарной позиции, и, если 
Вы выберите там кнопку “Да”, удалит её.

Если в документе были позиции, так или иначе связанные (автоматически 
добавленные программой) с той которую Вы удалили, то все они будут также 
автоматически удалены.

4.8 Закрытие документа
Если по какой-либо причине, Вы хотите приостановить 

работу с документом (например, создать новый документ, не 
завершая активный), то Вы можете “отложить” его.

Для того чтобы отложить документ, т.е. оставить его в 
текущем состоянии, необходимо выбрать в контекстном меню 
пункт “Отложить документ” или нажать на кнопку “Отложить 
документ” или воспользоваться горячей клавишей (на 
стандартной клавиатуре это Alt+F6).



Руководство пользователя

3535

4.9 Открытие существующего документа
Для того чтобы вернуться к оформлению (или просмотру) 

любого из созданных ранее (и не удаленных) документов 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Открыть 
документ” или нажать на кнопку “Открыть документ”, или 
воспользоваться горячей клавишей (на стандартной клавиатуре 
это F6).

На экране появится диалоговое окно, один из вариантов 
которого представлен на Рисунке 12. Документы в этом диалоге 
всегда сгруппированы по сменам и фискальным регистраторам. 
Кроме этого программа может “фильтровать” документы по их 
типам и состоянию.

При первом появлении этого диалога на экране программа 
предлагает Вам выбрать один из незавершенных документов 
относящихся к текущей смене и привязанных к текущему 
фискальному регистратору. При желании Вы легко можете 
менять “контекст” выбора документа. Существует четыре 
уровня “контекста”:

� “корень”, на котором выбирается календарный год, в 
рамках которого была открыта интересующая Вас смена;

� “календарный год”, на котором выбирается календарный 
месяц, в рамках которого была открыта интересующая Вас 
смена;

� “календарный месяц”, на котором выбирается смена, 
в итоги которой попал (или попадет) интересующий Вас 
документ;

� “смена”, на котором выбирается интересующий Вас 
документ.

Для изменения контекста используйте кнопку  или 
клавишу backspace, чтобы подняться на один уровень вверх, и 
двойной щелчок левой кнопкой мыши или клавишу Enter чтобы 
перейти на один уровень вниз (или выбрать документ, если Вы 
уже находитесь на самом нижнем уровне).

Для изменения контекста Вы можете также использовать выпадающий 
список, расположенный в верхней части окна диалога.
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Для выбора фискального регистратора используйте 
выпадающий список, расположенный в нижней части окна 
диалога.

Рисунок 12.
В общем случае Вы видите не все документы, принадлежащие 

выбранному Вами контексту, а только те из них, которые прошли 
через “фильтр”. “Фильтр” представляет собой множество 
условий отбора (необходимости включения в выборку, которую 
Вы видите в центральной части окна диалога) и может быть 
любой комбинацией следующих пяти признаков/критериев:

� Документ должен быть незавершен;
(кнопка Незавершенные, пункт меню Настройка фильтра� 

Незавершенные)

� Документ должен быть завершен;
(кнопка Завершенные, пункт меню Настройка фильтра�Завершенные)

� Документ должен быть аннулирован;
(кнопка Аннулированные, пункт меню Настройка фильтра� 

Аннулированные)

� Документ должен быть оформлением продажи;
(кнопка Продажи, пункт меню Настройка фильтра�Продажи)

� Документ должен быть оформлением возврата.
(кнопка Возвраты, пункт меню Настройка фильтра�Возвраты)
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Если документ удовлетворяет хотя бы одному из активизированных 
критериев – он будет в выборке. Критериев отбора по умолчанию не существует, 
т.е. если не активизирован ни один из критериев – выборка всегда будет пуста. 
Если активизированы все критерии – в выборке будут представлены все 
документы контекста.

Для получения краткой информации о выделенном в списке 

документе Вам достаточно нажать кнопку  или клавишу F6 
– и в правой части диалога появится панель с изображением 
содержимого документа. Если вы не нуждаетесь в этом – 
используйте ту же кнопку/клавишу – панель скроется.

Представление содержимого документа может несколько замедлять 
процесс выбора. Время представления зависит от “размера” документа – чем 

больше в нем позиций, тем медленнее навигация.

И, наконец, если Вы знаете ключ документа (или хотя бы 
фрагмент этого ключа), то Вы можете выбрать этот документ 
(или группу документов с похожими ключами) не заботясь о 
контексте. Достаточно ввести данные в поле Ключ и нажать 
кнопку Открыть (или клавишу Enter) – если в базе данных есть 
документ, похожий на тот, что Вы ищете, то Вы увидите его в 
выборке.

4.10 Скидки и наценки

Программа позволяет назначать скидки и наценки как на 
документ в целом, так и на отдельные товарные позиции. Для 
назначения произвольной скидки и/или наценки необходимо 
выбрать в контекстном меню пункт “Произвольная скидка/
наценка” (ни кнопки, ни горячей клавиши для этого действия 
не предусмотрено).

На экране появится диалоговое окно, один из вариантов 
которого представлен на Рисунке 13. В этом окне Вы вводите 
нужное значение скидки или наценки (некое отрицательное или 
положительное значение соответственно) и нажимаете кнопку 
Ok (или клавишу Enter) для подтверждения или кнопку X (или 
клавишу Esc) для отмены действия.

Справа от слова ИТОГ (см. Рисунок 13) Вы можете видеть итог документа, 
после того как Вы нажмете на кнопку Ok.
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Рисунок 13.

При вводе данных, помимо уже знакомых Вам клавиш, Вы 
можете также использовать:

� кнопку 0.00 для назначения скидки в 100%;
(итог документа будет “обнулен” за счет назначения равной ему скидки)

� кнопку “+/–” или клавиши “+” (плюс) и “–” (минус) для 
смены знака;
(т.е. для выбора, что именно Вы вводите: скидку или наценку)

� кнопку “>>” или клавишу "↓“ (стрелка вниз) для 
увеличения скидки;
(итог документа будет “округляться” за счет увеличения значения скидки)

� кнопку “<<” или клавишу "↑“ стрелка вверх) для 
увеличения наценки.
(итог документа будет “округляться” за счет увеличения значения наценки)
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После того как скидка или наценка введена, она может 
корректироваться и/или отменяться аналогично изменению и 
отмене товарных позиций документа (см. выше).

4.11 Привязка документа к клиенту 
(покупателю)

Привязка документа к клиенту (покупателю) нужна, главным 
образом, для автоматического назначения скидок   (или   
наценок) на отдельные товарные позиции или на документ в 
целом.

Для привязки документа к клиенту необходимо ввести код 
клиента. Сделать это можно при помощи клавиатуры, сканера 
штрих-кода или считывателя пластиковых карт.

При использовании клавиатуры – после ввода цифр необходимо 
нажать клавишу Enter, при использовании сканера и считывателя никаких 
дополнительных действий не требуется.

Если код клиента вводится при помощи клавиатуры или 
сканера, то он не должен совпадать ни с одним из кодов товаров, 
т.к. отличить одно от другого программа не сможет (и добавит 
товарную позицию, но не клиентскую).

Чтобы отменить привязку документа к клиенту достаточно 
удалить соответствующую позицию. Может ли у одного 
документа быть несколько привязок – зависит от комплектации 
программы и её настроек.
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4.12 Удаление (отмена) незавершенного   
 документа

Пока документ не был завершен (пробит фискальный чек), 
он может быть отменен, т.е. его содержимое может быть просто 
удалено из базы данных.

Для того чтобы удалить документ необходимо выбрать в 
контекстном меню пункт “Отменить документ” или нажать 
кнопку “Отменить документ”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это F8). Появится 
диалоговое окно с вопросом, действительно ли следует удалить 
документ: если ответить Да, программа выполнит действие, 
если Нет – вернется в прежний режим.

4.13 Завершение документа (оплата чека)

Для того чтобы завершить документ (оплатить его) 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Оплата” 
или нажать на кнопку “Оплата”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это F9).

На экране появится диалоговое окно, один из вариантов 
которого представлен на Рисунке 14. В этом диалоге следует 
выбрать средство платежа (при помощи мыши, сенсорного 
экрана или клавиш со стрелками) и ввести сумму платежа. 
Как только общая сумма платежа (которую Вы можете видеть 
справа от слова Принято) сравняется или превысит итог 
документа (справа от слов К оплате) можно нажимать кнопку Ok 
или клавишу Enter.

При вводе данных, помимо уже знакомых Вам кнопок и 
клавиш, Вы можете также использовать кнопку “=“ или клавишу 
“=“ (знак равенства), которая доступна до тех пор, пока сумма 
платежа не превышает итог документа, и нужна для оплаты без 
сдачи.

Оплата документа операция довольно ответственная, 
поэтому перед тем как провести оплату программа может 
попросить Вас подтвердить свои намерения (выведет окно 
диалога, требующее подтверждения).
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Запросит программа подтверждение перед попыткой завершения 
документа или нет, определяется настройками.

Для оплаты документа банковской картой необходимо “прокатать” 
эту карту через считыватель данных с пластиковых карт. Попытка 
авторизации карты (т.е. реальные операции по перечислению денег) 
будет предпринята только при попытке закрыть диалог (после нажатия 
на кнопку Ok или клавишу Enter).

В каком именно процессинговом центре и каким образом будет 
авторизоваться банковская карта (и будет ли она авторизоваться вообще) 
зависит от комплектации программы и её настроек. Программа позволяет 
принимать в качестве оплаты и неавторизованные банковские карты, но для 
этого пользователь должен иметь соответствующие полномочия.

Рисунок 14.

Сдача может выдаваться только наличными. Сумма по 
всем остальным (безналичным) средствам платежа не может 
превышать итог документа.

Один из вариантов представления завершенного документа на экране 
представлен на Рисунке 15. Для отказа от завершения документа просто 
нажмите кнопку X или клавишу Esc.
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4.14 Аннулирование (отмена) завершенного  
  документа

После того как документ был завершен, он уже не может ни 
редактироваться, ни отменяться, т.к. он уже зафиксирован в 
фискальной памяти. Если документ был завершен ошибочно, то 
единственное средство исправить эту ошибку – аннулировать 
его.

Для того чтобы аннулировать документ необходимо выбрать 
в контекстном меню пункт “Аннулировать документ” или 
нажать кнопку “Аннулировать документ” (горячей клавиши 
для этого не предусмотрено). Появится диалоговое окно с 
вопросом, действительно ли следует аннулировать документ: 
если ответить Да — программа выполнит действие, если Нет 
– вернется в прежний режим.

Рисунок 15.
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4.15 Печать нефискальных документов

Под печатью нефискальных документов понимается печать, 
не влияющая на итоги смены.

Для того чтобы напечатать нефискальный документ 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Печать 
нефискального документа” или нажать на кнопку “Печать 
нефискального документа”, или воспользоваться горячей 
клавишей (на стандартной клавиатуре это Alt+F9). Появится 
список зарегистрированных шаблонов, в котором Вам 
необходимо будет выбрать один.

Если нет зарегистрированных шаблонов (или они не пригодны для печати 
текущего документа) кнопка и пункт меню будут не видны, а горячая клавиша 
недоступна. При наличии в системе нескольких регистраторов Вам, возможно, 

придется выбрать тот, на котором следует печатать.

4.16 Оформления возврата товара

Программа позволяет оформлять не только продажи, 
но и возврат товара покупателю. Для того чтобы оформить 
возврат товара необходимо выбрать в контекстном меню 
пункт “Оформить возврат (без чека)” (ни кнопки, ни горячей 
клавиши для этого действия не предусмотрено).

Дальнейшая работа по оформлению возврата (добавление, 
изменение, удаление позиций, оплата и т.д.) аналогична 
оформлению продажи.

4.17 Оформления возврата на основании   
 документа продажи

Программа позволяет оформлять возвраты на основании 
документа продажи. Для того чтобы оформить возврат товара 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт “Оформить 
возврат (по чеку)” (ни кнопки, ни горячей клавиши для этого 
действия не предусмотрено).
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В отличие от оформления возврата без чека, в этом случае 
Вы не сможете ничего добавить в этот документ, а сможете 
только удалить лишнее или изменить количество (в сторону 
уменьшения).

Можно оформить несколько возвратов на основании одного 
и того же документа продажи, но при условии, что по всем этим 
документам (в сумме) будет возвращено не больше, чем было 
продано.

При оплате возврата на основании продажи, сначала возвращаются 
безналичные средства, потом наличные. Если при оплате была использована 
банковская карта, то при возврате авторизоваться в процессинговом центре 
будет она же.
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5 Термины и 
определения

Документ – информация о товарах и/или услугах, 
видах (типах) оплаты, а также ряд служебных данных для 
идентификации/учета/анализа документов, на основании 
которой формируется чек. Документ состоит из товарной части, 
денежной части и служебной части.

Чек – бумажный финансовый документ, структура которого 
аналогична структуре документа.

Товарная часть документа (чека) – часть документа (чека) 
с информацией о товарах (услугах), представляющая собой 
множество товарных позиций.

Денежная часть документа (чека) – часть документа (чека) 
с информацией об оплате документа (чека), представляющая 
собой множество денежных позиций.

Служебная часть документа (чека) – часть документа (чека) 
с информацией, необходимой для однозначной идентификации 
документа (чека) в рамках объекта эксплуатации.

Товарная позиция – наименьшая (неделимая) часть 
товарной части документа (чека), представляющая собой 
информацию об отдельном товаре (услуге), а также о его 
количестве, о примененных скидках/наценках и общей 
стоимости (с учетом примененных скидок/наценок).

Примечание: если для последующего анализа достаточно обобщенной 
информации о скидках/наценках (итоговых значений без детализации каждой), 
то товарная позиция может содержать именно её.
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Денежная позиция – наименьшая (неделимая) часть 
денежной части документа (чека), представляющая собой 
информацию о сумме и виде оплаты документа (чека).

[Автоматизированное] рабочее место кассира 
– программное средство (составная часть программного 
комплекса автоматизации деятельности торговых   
предприятий) реализующее интерфейс пользователя с 
торговым оборудованием.

Кассовый сервер – программное средство (составная 
часть программного комплекса автоматизации деятельности 
торговых предприятий), реализующее интерфейс товаро-
учетной системы (бэк-офиса) с рабочим местом кассира.

[Кассовая] смена – отчетный период (промежуток 
реального времени, определяющий период проведения 
таких организационных мероприятий как снятие Z-отчетов 
фискальных регистраторов).
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6 Перечень 
сокращений

FW  – Firmware
(программно-аппаратные средства; программы ПЗУ; 
микропрограммы)

SW  – Software
 (программные средства; системные программы; 
прикладные программы)

POS – Point Of Sale
(кассовый терминал, место, где выполняются кассовые 
операции)

UI  – User Interface
(пользовательский интерфейс)

ФР   – фискальный регистратор

ПО   – программное обеспечение (см. SW)

ПИ   – пользовательский интерфейс (см. UI)

АРМ  – автоматизированное рабочее место (кассира)

БО   – “бэк-офис”

КС   – кассовый сервер

ПС   –  программное средство

ПП   –  программный продукт

СПР  –  средство принятия решений


