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Аннотация
Данное  руководство  предназначено  для  системного  интегратора 

программного  средства  “ККС:АРМ  Кассира  2.0”.  Здесь  содержатся  сведения, 
необходимые  для  корректной  организации  обмена  данными  между  “ККС:АРМ 
Кассира 2.0” и другими программными средствами.
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Введение
Программное  средство  “ККС:АРМ  Кассира  2.0”  (далее  по  тексту 

программа) представляет собой  Front-Office и предназначено в первую очередь 
для  автоматизации  процесса  оформления  продаж  непосредственно  в  точке 
расчета с покупателем. 

Как  правило,  все  необходимые  для  оформления  продаж  данные 
(номенклатуру  и  цены  товаров,  правила  назначения  скидок/наценок,  список  и 
привилегии пользователей оформляющих продажи и т.д.) целесообразно готовить 
заранее  и  предоставлять  программе,  даже  не  смотря  на  то,  что  в  состав 
программы могут входить модули для их формирования. 

Также  целесообразно  уметь  забирать  у  программы  данные  об 
оформленных продажах и заниматься их анализом в более спокойном месте, чем 
торговый зал или стойка бара.

Тому  как  предоставить  программе  необходимые  ей  данные  и  получить 
результаты её деятельности, и посвящено данное руководство.
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Взаимодействие с 
товароучётной 

системой

Протокол 1.04
В  данном  разделе  описывается  один  из  “облегченных”  протоколов 

взаимодействия программы с товароучетной системой (в качестве которой может 
выступать конфигурация “1С:Предприятие” “ККС: Магазин”, версии 2.01).

Обмен  данными  заключается  в  обмене  текстовыми  файлами.  Никаких 
уведомлений  о  начале  (и/или  продолжении)  обмена  этим  протоколом  не 
предусмотрено.  Каждая  из  сторон  просто  выкладывает  файл(ы)  в  заранее 
оговоренное место. Никаких уведомлений о результатах обработки этих данных 
противоположной стороной этим протоколом также не предусмотрено.

Загрузка данных из товароучетной системы
Папка, в которой товароучетная система размещает сформированные ею 

файлы,  должна  быть  доступна  программе,  как  для  чтения  находящихся  в  ней 
файлов, так и для их удаления оттуда1.

Примечание: в дистрибутив программы входит полный набор этих файлов (как правило, 
пустых),  поэтому  предоставлять  их  все  необязательно.  Однако  следует  помнить,  что  при 
обновлении внутренней базы данных программа использует весь набор файлов, обновляя его по 
мере получения новых данных.

В процессе работы программа будет постоянно проверять “входную” папку 
на предмет появления там чего-то нового. Обновление внутренней базы данных 
выполняется в фоновом режиме, без остановки процесса оформления продаж (и 
практически незаметно для кассира).

Далее в этом разделе приводится перечень всех необходимых для работы 
программы файлов и описание форматов представления данных в них.

1 где  именно  программа  будет  ожидать  появления  данных,  определяется  настройками  её  компонента, 
ответственного за обмен с товароучетной системой. Как правило, его зовут “Поставщик данных”.
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Список торгующих организаций

Имя файла:
Fiscals.txt

Каждая строка этого файла описывает одну торгующую организацию (одно 
юридическое лицо) и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-2 Идентификатор юридического лица – уникальное число от 1 до 99
(ключ для ссылки из каталога товаров и сменного отчета)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
INN 1-32 ИНН (уникальная строка ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Nick 0-64 Наименование юридического лица (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 0-200 Описание/реквизиты юридического лица (ANSI строка)

$ 0-1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
C/O 0-1 Признак ограниченного использования ФП принадлежащего данной 

торгующей организации:
0 – ФП доступен всем клиентам, у которых нет явного запрета на его использование.
1 – ФП доступен только тем клиентам, у которых есть явное разрешение на его использование

Значение по умолчанию 0, действует если это поле отсутствует.

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  список  необходим  для  закрепления  товаров  за  торгующими 
организациями (при оформлении продаж на нескольких фискальных принтерах на 
одном  рабочем  месте  товары  будут  автоматически  попадать  на  нужный 
фискальный принтер). Выбор нужного фискального принтера осуществляется по 
полю INN.

Поле C/O может пригодиться при формировании клиентских ограничений 
(для  автоматического  выбора  нужного  ФП в  зависимости  от  личности  клиента 
совершающего покупку, например).

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  программа  не  сможет 
автоматически  распределять  товары  по  документам  (чекам),  а  будет  всегда 
использовать “текущий” фискальный принтер.

Пример:

1$16025374802563364981$ООО “Магазин №1”$Продажа еды
2$43565676725647823390$ООО “Магазин №2”$Продажа алкоголя
3$78688458448672676715$ООО “Магазин №3”$Продажа бытовой химии
4$00000000000000000000$Имитатор ФП$... не для оформления продаж
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Список подразделений

Имя файла:
Departments.txt

Каждая строка этого файла соответствует одному подразделению (отделу) 
и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-3 Идентификатор подразделения – уникальное число от 0 до 999
(ключ для ссылки Div в каталоге товаров)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
TAG 1-10 Резерв (должен быть 0)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name Название подразделения

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info Описание подразделения
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный список необходим для автоматической группировки товаров при 
оформлении  продаж.  Также  появится  возможность  назначить  каждому 
подразделению отдельный (нефискальный) принтер.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать приведенной здесь спецификации) программа будет считать, что 
все товары относятся к единственному (безымянному) подразделению.

Пример:

0$0$Касса$
1$0$Кухня$Тут варят и жарят
2$0$Бар$Тут только разливают

Список налогов и схем налогообложения

Имя файла:
Taxes.txt

Файл  начинается  с  перечисления  отчисляемых  налогов,  количество 
которых определяется количеством строк следующего формата:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

Tax 1 Идентификатор налога – либо цифра, либо буква латинского алфавита
1 Разделитель – пробел (символ с кодом 0x20)

% 1-2 Ставка налога в [%] – целое число от 1 до 99
1 Разделитель – пробел (символ с кодом 0x20)

Info 0-255 Наименование налога (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)
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Далее  следует  перечисление  схем  (порядка)  отчисления  этих 
налогов,  количество  которых  определяется  количеством  строк  следующего 
формата:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-2 Идентификатор схемы – уникальное число от 1 до 9
(ключ для ссылки из каталога товаров)

TS “Дерево” налогов, представленное либо в формате ФР семейства “СПАРК” 
(“налоговая цепочка” длиной 20 байт), либо в следующем формате:

–  идентификатор уровня/узла
(либо цифра, либо буква латинского алфавита, являющаяся идентификатором отчисляемого 
налога, который для корня дерева отсутствует)

–  разделитель “минус” (символ с кодом 0x2D)

–  “ветки” дерева (подуровни),
количество  которых  для  данного  узла  определяется  количеством  идентификаторов 
отчисляемых налогов разделенных запятыми (символ с кодом 0x2C)

–  разделитель “точка с запятой” (символ с кодом 0x3B)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки 
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный файл позволяет корректно запрограммировать ФР (для печати на 
чеках и в отчетах ставок и сумм отчисленных налогов) и не более – программа не 
занимается перерасчетом цен товаров, предполагая, что в них уже были учтены 
все необходимые налоги.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать приведенной здесь спецификации) программа будет оформлять 
все продажи без указания схемы налогообложения.

Пример 1:

A 15 НДС
B 20 НДС
C 5 НП
1-A,C;
2-B,C;
3-A;A-C;
4-B;B-C;

Пример 2 (абсолютно то же самое, только иначе оформленное):

1 15 НДС
2 20 НДС
3 5 НП
1-1,3;
2-2,3;
3-1;1-3;
4-2;2-3;
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Классификатор товаров

Имя файла:
GoodsClassifierSpecMenu.txt

Каждая строка этого файла описывает одну группу (класс) товаров и имеет 
следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор группы – уникальное число от 1 до 2000000000
(ключ для привязки товаров к этой группе и для ссылки из карты доступа к товарам)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Название группы (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 0-200 Описание группы (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
C/O 1 Признак ограничения доступа к товарам принадлежим данной группе:

0 – товары доступны всем клиентам, у которых нет явного запрета на доступ к ним.
1 – товары доступны только тем клиентам, у которых есть явное разрешение на доступ к ним

Info 0-200 Описание группы (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный классификатор не предназначен для визуализации, а необходим 
исключительно для формирования клиентских ограничений на товары.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  никаких  клиентских 
ограничений на товары не будет.

Пример:

1$Для покупателей$для чужих$0
2$Для сотрудников$для своих$1

Каталог товаров

Имя файла формируется по следующему шаблону

XYYYYMMDD_hhmmss.txt1.

где:
X – заглавная, латинская буква X

YYYY – год формирования каталога (четыре цифры)
MM – месяц формирования каталога (две цифры)
DD – день формирования каталога (две цифры)
hh – часы формирования каталога (две цифры)

mm – минуты формирования каталога (две цифры)
Ss – секунды формирования каталога (две цифры)

1 Дата  и  время,  представленные  в  имени  файла,  анализируются  программой  только  если  в  папке 
обмена их (каталогов товаров) обнаружено несколько – загружается только “самый новый”. И в любом 
случае (выбранный или единственный) файл загрузится независимо от даты представленной в имени 
загруженного ранее файла.
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Каждая строка  этого  файла  описывает  один товар и  имеет  следующий 
формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

Tax 1 Идентификатор схемы налогообложения товара – число от 0 до 9
(0 – означает “без налогов”, остальные значения это ссылки на схемы налогообложения 
описанные в Taxes.txt)

Div 3 Номер отдела – число от 0 до 999
(если здесь не пробелы, то в программе появляется возможность автоматической группировки 
товарных позиций в документах, а также автоматического разбиения документов)

INN 2 Идентификатор торгующей организации – число от 1 до 99
(пробелы или 0 в этом поле – означают, что товар не “привязан” ни к одной из торгующих 
организаций и может быть продан на любом ФР, остальные значения это ссылки на Fiscals.txt)

ID 13 Идентификатор товара (PLU) – уникальная ANSI строка
(как правило, в качестве идентификатора товара используется штрих-код производителя; если 
штрих-код короче 13-ти символов, то он дополняется справа пробелами (0x20)).

Info 50 Наименование товара (ANSI строка)
(если наименование короче 50-ти символов, то оно дополняется справа пробелами (0x20)).

Price 15 Цена товара в базовой валюте, с точность до “копеек” этой валюты
(в качестве разделителя целой и дробной части должна использоваться точка; если для 
представления цены все 15 символов не нужны, то она дополняется слева пробелами (0x20)).

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Это единственный файл, обойтись без которого практически невозможно.
При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 

соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  программа  сможет 
оформлять продажи только “по свободной цене”.

Программа  поддерживает  ввод  количества  (веса)  товара  посредством 
сканера  штрих-кода.  При  этом  формат  штрих-кода  (этикетки  товара)  должен 
состоять только из цифр и соответствовать следующему шаблону:

XXnnnnnQQqqqT.

где:
XX – “префикс” весового товара

nnnnn – идентификатор весового товара
QQ – целая часть количества товара (кг)

qqq – дробная часть количества товара (мг)
T – контрольный разряд

Поле  ID у  весовых  товаров  должно  быть  7-значным  (т.е.  оно  должно 
содержать  и  “префикс”  и  код  товара).  Кроме  того,  в  настройках  компонента 
программы  отвечающего  за  обмен  данными  с  товароучетной  системой 
необходимо указать “префиксы” весовых товаров.

Поле  Price у весовых товаров интерпретируется программой как цена за 
целую единицу (“за килограмм”).

Пример:

1   1 2900001      Весовой товар                                              100.00
2   1 46014481     Сигареты L&M                                                15.00
3   2 4600494506109Чай “Lipton” со вкусом лимона 1.25 л.                       30.00
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Привязка товаров к классификатору

Имя файла:
Goods2ClassifierSpecMenu.txt

Файл имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

X&Y … Ссылки на группу и её членов
AAB 5 ANSI строка из пяти символов с кодом 0x24 ($$$$$)

Каждая X&Y оформляется следующим образом:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

X 1-10 Идентификатор группы
(ссылка на поле ID классификатора товаров)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Y1 1-10 Идентификатор первого товара входящего в группу
(ссылка на поле ID каталога товаров)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Y2 1-10 Идентификатор второго товара входящего в группу
(ссылка на поле ID каталога товаров)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

…

YN 1-10 Идентификатор последнего товара входящего в группу
(ссылка на поле ID каталога товаров)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный файл необходим для привязки товаров к классам, описанным в 
Goods2ClassifierSpecMenu.txt.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  никаких  клиентских 
ограничений на товары не будет.

Пример:

1
2900001
46014481
$
2
4600494506109
$
$$$$$
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Список схем скидок

Имя файла:
Discounts.txt

Каждая  строка  этого  файла  описывает  одну  из  схем  скидок  и  имеет 
следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-2 Идентификатор схемы скидки – уникальное число от 1 до 99
(ключ для привязки товаров и/или клиентов к этой схеме)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Type 1 Тип схемы – целое число от 0 до 6

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Priority 1-10 Приоритет схемы – целое число от 0 до 1000000000

(чем больше это число – тем выше приоритет)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 1-100 Наименование схемы (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
… Параметры схемы скидки, разделяемые символом $ (0x24)

(количество и допустимые значения параметров определяются полем Type)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

В  качестве  разделителя  целой  и  дробной  частей  чисел  должна 
использоваться  точка.  Все  суммы  в  параметрах  схем  скидок  выражаются  в 
базовой  валюте  программы (с  точностью до  “копеек”  этой  валюты).  Проценты 
представляются с точностью до сотых долей.

Данный список необходим для автоматического назначения скидок (или 
наценок) при оформлении продаж.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  назначать  скидки  (или 
наценки) придется “вручную”.

Далее в  этом разделе приводятся типы скидок  (схем),  определенные в 
рамках данного протокола, их параметры и примеры.

0:  Скриптовая –  схема  описывается  на  встроенном  языке  программы 
(RPSL). Схема привязывается либо к клиенту, либо к товару. Действие этой схемы 
может быть различным – определяется значением параметра.

Параметр: выражение на RPSL.

Пример:

1$0$0$Клиентская$discount(total * 0.05);

Действие:  “покупатель/клиент,  на  которого  распространяется  эта  схема,  при  покупке 
будет получать  скидку 5% на весь чек”.
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1: Фиксированная (по дисконтной карте). На каждую привязанную к этой 
схеме  товарную  позицию  назначается  процентная  скидка,  при  условии,  что 
покупка  осуществляется  клиентом,  на  которого  распространяется  эта  схема. 
Схема привязывается и к клиенту, и к товару.

Параметр: процент скидки.

Пример:

2$1$0$Фиксированная$5.00

Действие: “возможно, покупатель/клиент получит скидку 5% на некоторые позиции чека 
(только на те из них, на которые эта схема распространяется)”.

2: Прогрессивная (на сумму чека). На каждую привязанную к этой схеме 
товарную позицию назначается процентная скидка, при условии, что общая сумма 
всех покупок данного чека превысила заданное значение. Схема привязывается к 
товару.

Параметры (пары чисел, упорядоченные по возрастанию первого):
– сумма чека, начиная с которой назначается …
– процент скидки.

Пример:

3$2$0$Прогрессивная$300$2$500$3

Действие: “скидка 2% действует при сумме чека от 300 до 500 рублей. При сумме чека 
свыше 500 рублей действует скидка 3%”.

3:  Накопительная  (по  персональной  дисконтной  карте).  На  каждую 
привязанную к этой схеме товарную позицию назначается процентная скидка, при 
условии, что покупка осуществляется клиентом, на которого распространяется эта 
схема и общая сумма всех сделанных им покупок (включая этот чек) превысила 
заданное значение. Схема привязывается и к клиенту, и к товару.

Параметры (пары чисел, упорядоченные по возрастанию первого):
– общая накопленная сумма, начиная с которой назначается …
– процент скидки.

Пример:

4$3$0$Накопительная$200$3$1000$5

Действие: “скидка 3% действует при общей сумме покупок (за какое-то время) от 200 до 
1000 руб., а, начиная с 1000 рублей, действует скидка 5%”.
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4: Временная (она же по дням недели). На каждую привязанную к этой 
схеме товарную позицию назначается процентная скидка, при условии, что день 
недели и время суток соответствуют заданным. Схема привязывается к товару.

Параметры (группы чисел):
– день недели, в который действует скидка (1 – понедельник, и т.д.)
– время начала действия скидки
– время окончания действия скидки
– процент скидки.

Пример:

5$4$0$Временная$1$09:00:00$21:00:00$3$7$10:00:00$22:00:00$7

Действие: “на некоторые позиции в понедельник с 9.00 до 21.00 действует скидка 3%, а в 
воскресенье с 10.00 до 22.00 скидка 7%”.

5: Праздничная. На каждую привязанную к этой схеме товарную позицию 
назначается процентная скидка,  при условии,  что дата продажи и время суток 
соответствуют заданным. Схема привязывается к товару.

Параметры (группы чисел):
– дата действия скидки
– время начала действия скидки
– время окончания действия скидки
– процент скидки.

Пример:

6$5$0$Праздничная$08.03.2003$09:00:00$21:00:00$5

Действие: “на некоторые позиции 8 марта с 9.00 до 21.00 действует скидка 5%”.

6:  Количественная.  На  каждую  привязанную  к  этой  схеме  товарную 
позицию назначается процентная скидка, при условии, что количество товара у 
этой позиции превысило заданное значение. Схема привязывается к товару.

Параметры (пары чисел, упорядоченные по возрастанию первого):
– количество товара, начиная с которого назначается …
– процент скидки.

Пример:

7$6$0$Количественная$3$2$5$4

Действие:  “скидка  2%  действует  при  приобретении  от  3  до  5  единиц  товара.  При 
приобретении 5 и более единиц действует скидка 4%”.
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Каталог связей товаров со схемами скидок

Имя файла:
Links.txt

Каждая  строка  этого  файла  соответствует  одному  товару  (на  который 
распространяется та или иная дисконтная схема) и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

PLU 1-13 Идентификатор товара (PLU) – уникальная ANSI строка
(ссылка на поле PLU в каталоге товаров)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Links Идентификаторы схем скидок, распространяющихся на данный товар, 

разделяемые символом $ (0x24)
(ссылки на схемы скидок описанные в Discounts.txt)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный список необходим для автоматического назначения скидок (или 
наценок) при оформлении продаж.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  назначать  скидки  (или 
наценки) придется “вручную”.

Пример:

46014481$4$6
4600494506109$1$4
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Список средств платежа

Имя файла:
Tenders.txt

Каждая  строка  этого  файла  соответствует  одному  средству  платежа  и 
имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

TID 1-10 Дескриптор средства платежа – уникальное число
(ключ для привязки клиентов к этому средству платежа)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
C/O 1 Признак ограниченного использования данного средства платежа:

0 – средство платежа доступно всем, у кого нет явного запрета на его использование.
1 – средство платежа доступно только тем, у кого есть явное разрешение на его использование

Значение по умолчанию 0, действует если это поле отсутствует.

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
EID 1-3 Идентификатор средства платежа – уникальное число от 01 до 999

(в поле T денежной части чеков Вы увидите именно это число)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Дескриптор  средства  платежа  представляет  собой  четырехбайтовое 
целое число (DWORD) в которое упакованы данные о типе этого средства и его 
валюте2.

31 24 23 16 15 0

TYPE SUBTYPE VALUTA

TYPE и  SUBTYPE:  представляют  собой  тип/класс  и  подтип/подкласс 
средства платежа, соответственно. Подробнее см. Приложение Б.

VALUTA: валюта средства платежа – здесь код валюты в соответствии с 
рекомендациями ISO-4217.

Данный  список  необходим  для  возможности  идентификации  в  сменных 
отчетах  нестандартных  средств  платежа  использованных  при  оформлении 
продаж.  Зарегистрировать  с  помощью  этого  файла  новое  средство  платежа 
нельзя – можно только ссылаться на уже зарегистрированные.

Поле C/O может пригодиться при формировании клиентских ограничений 
(для запрета/разрешения использовать при оплате то или иное средство платежа 

1 Идентификаторы от 0 до 4 зарезервированы:
0 – неидентифицированное средство платежа
1 – оплата наличными (независимо от валюты)
2 – оплата банковскими картами (независимо от валюты)
3 и 4 – не используются.

Не  следует  использовать  зарезервированные  идентификаторы  для  чего-то  другого.  И  бесполезно 
назначать  наличным  и  банковским  картам  какие-то  другие  идентификаторы  –  они  будут 
проигнорированы программой.

2 При формировании дескриптора в 1С используйте формулу:

TID = (TYPE * 256 + SUBTYPE) * 65536 + VALUTA
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в  зависимости  от  личности  клиента  совершающего  покупку).  Подробнее  о 
клиентских ограничениях см. ниже.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать приведенной здесь спецификации) программа будет считать все 
нестандартные  средства  платежа  неклассифицированными  и  не  сможет 
использовать клиентские ограничения в отношении средств платежа.

Пример:

810$0$1
17171242$1$6

Курсы валют

Имя файла:
Valuta.txt

Каждая строка этого файла описывает одну валюту и имеет следующий 
формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор валюты – код валюты в соответствии с ISO-4217
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

Abbr 1-3 Обозначение валюты (ANSI строка)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

Name 1-100 Название валюты (ANSI строка)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

Rate 1-8 Курс по отношению к базовой валюте
(в качестве разделителя целой и дробной части должна использоваться точка).

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  справочник  необходим  для  возможности  обновления  курсов 
средств  платежа  по  отношению  к  базовой  валюте.  Обновляются  курсы  всех 
средств использующих валюту,  данные о которой представлены в этом файле. 
Файл анализируется при открытии новой смены – изменить курс средства платежа 
не закрыв смену нельзя.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать приведенной здесь спецификации) курсы средств платежа будут 
фиксированными  (такими,  какими  они  были  на  момент  регистрации  средства 
платежа в базе данных программы).

Пример:

810$RUR$Российский рубль$1
840$USD$Американский доллар$28.85
978$EUR$EURO$34.16
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Классификатор клиентов

Имя файла:
ClientsClassifier.txt

Каждая  строка  этого  файла  описывает  одну  группу  (класс)  клиентов  и 
имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор группы – уникальное число от 1 до 2000000000
(ключ для привязки клиентов к этой группе и для ссылок из карт ограничений)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Название группы (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 0-200 Описание группы (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  классификатор  необходим  для  формирования  клиентских 
ограничений при выборе фискального принтера, товаров и средств платежа.

Суть клиентских ограничений состоит в том, что при выборе фискального 
принтера  для  оформления  продажи,  при  добавлении  товарной  позиции  в 
документ и при предоставлении возможности использовать то или иное средство 
платежа при оплате, программа позволяет делать это с учетом личности клиента 
для которого всё это делается (на чье имя оформляется документ).

Сами ограничения  (запреты/разрешения)  на  использование  фискальных 
принтеров, товаров и средств платежа формируются на основании карт доступа к 
фискальным  принтерам  (Client2Fiscals.txt),  товарам 
(Clients2GoodsSpecMenu.txt)  и  средствам  платежа  (Client2Tenders.txt) 
соответственно.

При  отсутствии  привязки  документа  к  клиенту  программа  считает,  что 
документ продажи оформляется для “клиента по умолчанию” – у которого нет ни 
явных ограничений, ни явных разрешений на использование чего бы то ни было.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  никаких  клиентских 
ограничений не будет.

Пример:

1$Покупатели$
2$Сотрудники$Это наши люди

ККС:АРМ Кассира 2.0 – руководство системного интегратора 20



Список клиентов

Имя файла:
Clients.txt

Каждая строка этого файла описывает либо одного клиента, либо целый 
класс и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID> 1-20 Начало диапазона дисконтных карт (ANSI строка)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

ID< 1-20 Конец диапазона дисконтных карт (ANSI строка)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

Links Идентификаторы схем скидок, распространяющихся на данного клиента, 
разделяемые символом $ (0x24)
(ссылки на схемы скидок описанные в Discounts.txt)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Total 1-10 Накопленная сумма в базовой валюте, с точность до “копеек” этой валюты

(в качестве разделителя целой и дробной части должна использоваться точка).

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 1-100 “Имя” клиента(ANSI строка)

~ 0-1 Разделитель (символ с кодом 0x7E)
MID 0-3 Носители данных клиента – ANSI строка, каждый символ которой 

определяет доступный/возможный тип носителя:
B (символ с кодом 0x42) – штрих-код;
M (символ с кодом 0x4D) – карта с магнитной полосой
S (символ с кодом 0x53) – smart-карта

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Если  дисконтные  карты  персональные  (что  вполне  естественно  при 
использовании накопительных схем дисконтирования), то поля ID> и ID< должны 
быть  одинаковыми,  т.к.  все  дисконтные  карты,  попавшие  в  заданный  здесь 
диапазон (включая границы), будут  интерпретироваться программой как один и 
тот же клиент.

Если  поле  MID отсутствует  или  не  содержит  осмысленных  данных,  то 
доступные  типы  носителей  для  данного  клиента  определяются  настройками 
программы.

Данный список необходим для автоматического назначения “клиентских” 
скидок (или наценок) при оформлении продаж. 

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  назначать  скидки  (или 
наценки) придется “вручную”.

Пример:

0000000000100$0000000000299$1$0$Сотрудники~M
2000000000000$2999999999999$1$0$Студенты~M
3000000000000$3999999999999$1$0$Пенсионеры
1501050000001$1501050000001$4$0$Скидка по ДК 3%
1501050000002$1501050000002$4$10$Скидка по ДК 3%
1501050000003$1501050000003$4$20$Скидка по ДК 3%
1501050000004$1501050000004$4$30$Скидка по ДК 3%
0000000000011$0000000000011$4$50$Smart-клиент~S
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Привязка клиентов к классификатору

Имя файла:
Clients2Classifier.txt

Формат привязки клиентов аналогичен формату привязки товаров к своему 
классификатору.  В  качестве  идентификатора  группы  используется  поле  ID из 
ClientsClassifier.txt, а в качестве идентификатора клиента используются поля ID> 
и ID< (с разделителем $) из Clients.txt.

Данный файл необходим для привязки клиентов к группам (классам).

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  никаких  клиентских 
ограничений не будет.

Пример:

1
2000000000000$2999999999999
3000000000000$3999999999999
1501050000001$1501050000001
1501050000002$1501050000002
1501050000003$1501050000003
1501050000004$1501050000004
0000000000011$0000000000011
$
2
0000000000100$0000000000299
$
$$$$$

Карта доступа к товарам

Имя файла:
Clients2GoodsSpecMenu.txt

Файл имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

X&Y … Ссылки на группу (класс) товаров и группы (классы) клиентов которым явно 
разрешен или запрещен доступ к товарам данной группы.

(для всех остальных групп клиентов явных запретов/разрешений нет – для них, а также в 
случае отсутствия привязки документа к клиенту, работает флаг C/O в классификаторе 
товаров)

AAB 5 ANSI строка из пяти символов с кодом 0x24 ($$$$$)

Каждая X&Y оформляется следующим образом:
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Поле
Размер,
[байт]

Описание

X 1-10 Идентификатор группы товаров
(ссылка на поле ID классификатора товаров)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Y1 1-10 Идентификатор группы клиентов (ссылка на поле ID классификатора клиентов)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
E1 1 Признак разрешения доступа: 1 – разрешено, 0 – запрещено.

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

…

YN 1-10 Идентификатор группы клиентов (ссылка на поле ID классификатора клиентов)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
EN 1 Признак разрешения доступа: 1 – разрешено, 0 – запрещено.

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный файл необходим для формирования клиентских ограничений на 
доступ к товарам.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  клиентских  ограничений  на 
доступ к товарам не будет.

Пример:

1
1$0
2$1
$
2
1$1
$
$$$$$

Карта доступа к фискальным принтерам

Имя файла:
Clients2Fiscals.txt

Формат  файла  аналогичен  формату  карты  доступа  к  товарам.  Данный 
файл  необходим  для  формирования  клиентских  ограничений  на  доступ  к 
фискальным принтерам. При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст 
или  не  будет  соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  клиентских 
ограничений на доступ к фискальным принтерам не будет.
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Карта доступа к средствам платежа

Имя файла:
Clients2Tenders.txt

Формат  файла  аналогичен  формату  карты  доступа  к  товарам.  Данный 
файл  необходим  для  формирования  клиентских  ограничений  на  доступ  к 
средствам платежа. При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или 
не  будет  соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  клиентских 
ограничений на доступ к средствам платежа не будет.

Классификатор пользователей

Имя файла:
UsersClassifier.txt

Каждая строка этого файла описывает одну группу (класс) пользователей 
и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор группы – уникальное число от 1 до 2000000000
(ключ для привязки клиентов к этой группе и для ссылок из карт ограничений)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Название группы (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  классификатор  может  пригодиться  для  облегчения  раздачи 
полномочий/привилегий пользователям (автоматического включения загружаемых 
пользователей в заранее созданную группу).

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  включать  пользователей  в 
группы придется “вручную”.

Пример1:

0$Продавцы-консультанты
1$Кассиры
2$Менеджеры

1 в качестве примера приведено содержимое файла входящего в дистрибутив программы – это и есть 
классификатор пользователей “по умолчанию”.
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Список пользователей

Имя файла:
Users.txt

Каждая строка этого файла соответствует  одному пользователю (одной 
учетной записи) и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

GRP 1 Идентификатор группы пользователя – 1 или 2
(какие привилегии даны указанной группе пользователей, определяется настройками 
программы, как правило, по умолчанию 1 – кассиры, 2 – менеджеры)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
UID 6 Идентификатор пользователя – уникальное число от -99999 до -1

(положительные числа использовать не рекомендуется)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
PWD 20 Пароль пользователя (ANSI строка)

(защищенный, от непосредственного просмотра следующим алгоритмом: каждый байт (символ) 
пароля заменяется результатом циклического побитного сдвига оригинального символа на его 
позицию в строке (пароле). Например, пароль ‘123’ – состоящий из символов с кодами 0x31, 0x32 
и 0x33 будет представлен в этом поле символами 0x62, 0xC8 и 0x99 соответственно).

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
KBD 1 Признак того, что пароль можно ввести с клавиатуры (‘1’/‘0’ – да/нет).
BCS 1 Признак того, что паролем является штрих-код (‘1’/‘0’ – да/нет).
MSR 1 Признак того, что носитель пароля магнитная карта (‘1’/‘0’ – да/нет).
R1 5 Резерв – ANSI строка из 5 символов ‘0’ (0x30)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

Nick 8 Псевдоним пользователя – ANSI строка
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

R2 32 Резерв – ANSI строка из 32 символов ‘0’ (0x30)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  список  может  пригодиться  для  облегчения  создания  учетных 
записей пользователей.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  создавать  учетные  записи 
пользователей придется “вручную” (см. руководство администратора).

Пример:

1 -1  b   10000000 Кассир            00000000000000000000000000000000
2 -2  d   10000000 Менеджер          00000000000000000000000000000000
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Список стандартных примечаний к позициям и документам

Имя файла:
CustomInfo.txt

Каждая строка этого файла описывает одно стандартное примечание и 
имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-6 Идентификатор примечания – уникальное число от 1 до 9999991

(ключ для ссылки в отчете об отменах)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Текст примечания (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный  список  может  пригодиться  для  облегчения  добавления 
примечаний к товарным позициям документов (чеков).

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  никаких  стандартных 
примечаний не будет  (и  отмены позиций и документов будут  выполняться без 
указания причины).

Пример:

0$без комментариев
100$Другая (нестандартная) причина отмены позиции
101$Ошибка кассира
102$Ошибка официанта
103$Отказ клиента
104$Блюдо испорчено
200$Другая (нестандартная) причина отмены документа
201$Ошибка кассира
202$Ошибка официанта
203$Отказ клиента
204$Списание блюд
1000$Подать сразу
1010$Подать через %s
1020$Подать через %s
1030$Подать через %s

1 Идентификатором  примечания  определяется  контекст  его  использования.  Предопределены 
следующие диапазоны идентификаторов:

ДиапазонКонтекст0Нет контекста/примечания1 .. 99Поясняющий текст100 .. 199Причины удаления/отмены 
товарных позиций200 .. 299Причины удаления/отмены документов (чеков)300 .. 999Зарезервированы 

компанией ККС1000 .. 19999Задержка во времени в минутах, величина задержки равна (ID – 1000) 
[минут]20000 .. 999999Зарезервированы компанией ККС
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Экранное меню для быстрого выбора товаров

Имя файла:
Screen.txt

Каждая строка этого файла описывает либо одну экранную группу,  либо 
кнопку для быстрого выбора товара и имеет следующий формат1:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

GID 2 Идентификатор группы – число от 01 до 99
ROW 2 Номер строки – число от 01 до 99
COL 2 Номер столбца – число от 01 до 99

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
BCLR 6 Цвет кнопки – RGB в 16-ричной нотации

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
TCLR 6 Цвет текста – RGB в 16-ричной нотации

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
PLU 13 PLU товара – ссылка на каталог товаров

(если первые одиннадцать символов здесь будут ‘*’ (символ с кодом 0x42), то для программы 
это экранная группа, в этом случае в последних двух символах можно указать родительскую 
группу – сослаться на поле GID встречающееся в этом же файле ранее и таким образом 
строить многоуровневые экранные меню. Если последние два символа также ‘*’, то экранная 
группа считается “корневой”)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
CAP 27 Заголовок – надпись на кнопке2 (ANSI строка)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
DOW 7 Резерв – семь символов с кодом 0x31 (1111111)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать приведенной здесь спецификации) экранное меню для быстрого 
выбора товаров будет пустым.

Пример:

010000 B6DAFF EEA68A ************* Сэндвичи                    1111111
010101 B6DAFF EEA68A 0000000000007 Большая Ветчина             1111111
010103 B6DAFF EEA68A 0000000000018 Креветки Заморские          1111111

020000 B6DAFF EEA68A ************* Напитки                     1111111

030000 B6DAFF EEA68A ***********02 PEPSI                       1111111
030101 B6DAFF EEA68A 0000000000600 0.6                         1111111
030102 B6DAFF EEA68A 0000000000601 1.25                        1111111
030103 B6DAFF EEA68A 0000000000602 2.0                         1111111

1 Пустые строки игнорируются.

2 Программа позволяет отображать на кнопках пиктограммы (картинки). Пиктограммы выгружаются 
по  одной  –  каждая  в  отдельном  файле,  в  формате  Window  Bitmap (в  папку  “images”  внутри  папки 
выбранной  для  обмена  файлами).  Расширения  файлов  с  пиктограммами  bmp.  Имена  файлов  с 
пиктограммами  товаров  совпадают  с  PLU товаров.  Имена  файлов  с  пиктограммами  экранных  групп 
совпадают с заголовками экранных групп.

Цвет левого нижнего “пикселя” пиктограммы не отображается – считается прозрачным, остальные 
параметры отображения пиктограммы определяются настройками программы.
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Карта заведения (кафе)

Имя файла:
LocationClassifier.txt

Каждая строка этого файла описывает один зал заведения (кафе) и имеет 
следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор зала – уникальное число от 1 до 2000000000
(ключ для привязки столиков)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
R1 1-10 Резерв (–1)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

R2 1-10 Резерв (0)
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

dX 1-5 “Ширина” зала в “пикселях” – целое число от 0 до 99999
(горизонтальный 2D размер на экране. 0 означает “на усмотрение программы”)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
dY 1-5 “Длина” зала в “пикселях” – целое число от 0 до 99999

(вертикальный 2D размер на экране. 0 означает “на усмотрение программы”)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
dZ 1-5 “Высота” зала в “пикселях” – целое число от 0 до 99999

(при работе в 2D режиме игнорируется. 0 означает “на усмотрение программы”)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Название зала (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 1-100 Описание зала (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный классификатор необходим для возможности визуализации карты 
заведения (кафе).

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  интерфейс  оформления 
продаж для кафе будет пуст и оформлять в программе продажи с привязкой к 
столикам будет невозможно.

Пример:

1$-1$0$800$600$0$Первый этаж$
2$-1$0$800$600$0$Второй этаж$
3$-1$0$800$600$0$Летнее кафе$
4$-1$0$800$600$0$VIP зал$
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Карта зала

Имя файла:
Locations.txt

Каждая строка этого файла описывает один столик и имеет следующий 
формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-10 Идентификатор столика – уникальное число от 1 до 2000000000
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

NOD 1-10 Идентификатор зала в котором этот столик находится
(ссылка на поле ID в карте заведения)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
INN 1-10 Идентификатор торгующей организации

(для “жесткой” привязки к торгующей организации ссылка на поле ID в Fiscals.txt, иначе ’–1’)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
TAG 1-10 Резерв (0)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
XYZ … Три координаты “базового угла” столика в “пикселях” – три целых числа от 0 

до 99999, разделенных $ (символом с кодом 0x24)
(при работе в 2D режиме третья координата игнорируется)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
SIZE … “Ширина”, “длина” и “высота” столика в “пикселях” – три целых числа от 0 до 

99999, разделенных $ (символом с кодом 0x24)
(при работе в 2D режиме третий размер (высота) игнорируется)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
TRN 1-3 Поворот относительно “базового угла” в градусах – целое число от 0 до 360
AID 1-10 Идентификатор столика (ANSI строка)

(для печати на документах – не обязательно число)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Name 1-100 Название столика (ANSI строка)

$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)
Info 1-100 Описание столика (ANSI строка)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный файл необходим для возможности визуализации карты заведения.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной  здесь  спецификации)  интерфейс  оформления 
продаж для кафе будет пуст и оформлять в программе продажи с привязкой к 
столикам будет невозможно.

Пример:

11$1$-1$0$10$10$0$10$10$0$0$11$
12$1$3$0$20$10$0$10$10$0$0$12$
21$2$-1$0$10$10$0$10$10$0$0$21$
22$2$-1$0$20$10$0$10$10$0$0$22$
23$2$-1$0$30$10$0$10$10$0$0$23$
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Список временных ограничений на продажу товаров

Имя файла:
Timelimits.txt

Каждая строка этого файла описывает временное ограничение на продажу 
одного из товаров и имеет следующий формат:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

ID 1-13 PLU товара – ссылка на каталог товаров
$ 1 Разделитель (символ с кодом 0x24)

Info 1-250 Параметры временных ограничений, разделяемые символом $ (0x24)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Данный список необходим для автоматического назначения ограничений 
времени продаж товаров.

При отсутствии этого файла (а также, если он будет пуст или не будет 
соответствовать  приведенной здесь  спецификации)  временные ограничения на 
продажу товаров действовать не будут. 

Далее в этом разделе приводятся параметры ограничений и примеры.

На  каждую  товарную  позицию  назначается  временное  ограничение.  А 
именно,  продажа товара  разрешается при  условии,  что  день  недели и  время 
суток соответствуют заданным. 

Параметры (группы чисел):
– день недели, (0 – любой день недели, 1 – понедельник, и т.д.)
– время начала продаж
– время окончания продаж

Пример:

0000000000007$1$09:00:00$21:00:00$7$10:00:00$22:00:00

Действие: “продажа товара разрешена в понедельник с 9.00 до 21.00 и в воскресенье с 
10.00 до 22.00”.
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Выгрузка данных в товароучетную систему
Отчеты  о  продажах  предоставляются  программой  в  виде  текстовых 

файлов,  которые  размещаются  в  заранее  определенной  папке,  доступной 
программе  для  создания  в  ней  файлов,  а  также  для  чтения  и  изменения, 
находящихся в ней файлов1. Один файл – один отчет. Отчеты сменные – т.е. один 
отчет включает в себя продажи только одной смены. 

Сменный отчет 
Имя файла с отчетом о продажах формируется следующим образом: если 

смена закрыта, то используется шаблон

XYYMMDDn.00N+

в противном случае используется шаблон

T##mmddn.00N+

где:
X – заглавная, латинская буква X
YY – год закрытия смены (две цифры)
MM – месяц закрытия смены (две цифры)
DD – день закрытия смены (две цифры)
n – номер кассы (одна, две или более цифр, в зависимости от этого номера)
00N+ – номер смены (либо дополнен нулями до трех символов, если это номер 

менее 1000, либо расширен до необходимого количества)
T – заглавная, латинская буква T
## – внутренний циклический счетчик программы
mm – месяц формирования отчета
dd – день формирования отчета

Сам отчет состоит из заголовка и документов (чеков) фискализированных 
в течение подотчетной смены.

В качестве разделителя целой и дробной части, при представлении чисел 
в текстовом виде, используется точка2.

Все суммы в отчете представлены в базовой валюте.

1 куда именно  программа  будет  помещать  сменные  отчеты,  определяется  настройками  её  компонента, 
ответственного за обмен с товароучетной системой. Как правило, его зовут “Поставщик данных”.

2 Если для представления  чисел  в  тестовом виде,  достаточно меньшего количества  символов,  чем 
заявлено форматом, то число расширяется до нужного размера либо нулями (символом с кодом 0x30), 
либо пробелами (символом с кодом 0x20).
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Заголовок отчета представляет собой строки вида: “параметр значение”, 
имя  параметра  и  его  значение  разделены  пробелом  (0x20).  Признаком  конца 
заголовка сменного отчета является пустая строка (пара символов с кодами 0x0D, 
0x0A). Обязательными являются следующие десять параметров:

№
строки

Имя Описание

1 Касса Идентификатор кассы (целое число).
2 Смена Номер подотчетной смены (целое число).
3 ФР Идентификатор ФР (ANSI строка).
4 Zномер Значение Z-счетчика ФР (целое число).
5 ИтогПродаж Общий итог продаж.
6 Возврат/аннулирование Общий итог возвратов и аннулирований.
7 ПродажаНал Сумма продаж оформленных за наличные.
8 ВозвратНал Сумма возвратов оформленных за наличные.
9 ПродажаКарта Сумма продаж оформленных по безналу.

10 ВозвратКарта Сумма возвратов оформленных по безналу.

Документы (чеки) представлены в отчете в следующем формате:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

SIGN 3 Сигнатура (ANSI строка ‘Чек’)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
ID 8 Идентификатор документа (присваивается ФР)
/ 1 Разделитель прямой слеш (символ с кодом 0x2F)

XXX 4 Резерв – ANSI строка из 4 символов ‘0’ (0x30)
INN 2 Идентификатор юридического лица – от 00 до 99

(здесь либо ссылка на поле ID из файла Fiscals.txt, либо ‘00’).

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
DATE 8 Дата фискализации чека (в формате дд.мм.гг)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
TIME 8 Время суток фискализации чека (в формате чч:мм:сс)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
TYPE 1 Вид документа (1 – продажа, 2 – возврат, 3 – внесение, 4 - выплата)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
TOTAL 12 Сумма по чеку

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
UID 6 Идентификатор пользователя (кассира)

(только для пользователей из Users.txt, иначе ‘000000’)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
UNICK 0-20 Псевдоним кассира

@ 0-1 Разделитель @ (символ с кодом 0x40)
CNICK 0-13 Идентификатор клиента

(ссылка на Clients.txt, только если это внесение или выплата со smart-карты клиента)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

… Данные о документе, на основании которого был оформлен возврат 
(присутствует только, если поле TYPE равно 2, подробнее см. далее в этом разделе).

… Товарная часть чека
(присутствует только, если поле TYPE равно 1 или 2, подробнее см. далее в этом разделе).

… Денежная часть чека
(присутствует только, если поле TYPE равно 1 или 2, подробнее см. далее в этом разделе).

OK 1 Признак успешного/неуспешного завершения чека (+/- соответственно)
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)
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Данные  о  документе,  на  основании  которого  был  оформлен  возврат, 
представлены в отчете в следующем формате:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

SIGN 15 Сигнатура (ANSI строка ‘Возврат по чеку’)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
ID 8 Идентификатор документа основания (присваивается ФР)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

POS 2 Идентификатор кассы, где был оформлен документ основание
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

SSN 3 Номер смены, в рамках которой был оформлен документ основание
EOL 2 Возврат каретки и перевод строки

(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Товарная  часть  чека  представляет  собой  строки  (количество  которых 
определяется количеством товарных позиций чека) следующего формата:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

PLU 13 Идентификатор товара (ссылка на каталог товаров)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
Q 11 Количество товара (с точностью до 0.001)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
S 10 Сумма по позиции (без учета скидки)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
T 10 Сумма по позиции (с учетом скидки)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
D 10 Идентификатор схемы скидки

(-1 – произвольная скидка 0 – нет скидки, ссылка на Discounts.txt в остальных случаях)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
U 6 Идентификатор пользователя назначившего скидку

(только для пользователей из Users.txt и произвольных скидок (поле D равно -1), иначе ‘000000’)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
V 7 Процент скидки (с точностью до 0.01)
% 1 Символ % (0x25)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
C 13 Идентификатор клиента

(ссылка на Clients.txt, если привязки к клиенту нет здесь либо ‘0000000000000’, либо пробелы)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
I 0-50 “Имя” клиента

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Денежная  часть  чека  представляет  собой  строки  (количество  которых 
определяется количеством платежных позиций чека) следующего формата:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

SIGN 5 Сигнатура (ANSI строка ‘Оплата’)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
T 1 Вид оплаты (1 – наличные, 2 – банковская карта и т.д.)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
S 12 Сумма оплаты
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

Ti1 0-20 Номер банковской карты (ANSI строка) 
(только при оплате банковской картой)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
Ti2 0-20 Идентификатор документа авторизации банковской карты (ANSI строка)

(только при оплате банковской картой)

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)
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Пример:

Касса 04
Смена 299
ФР 0001189 
Zномер 000636
ИтогПродаж 49023.02
Возврат/аннулирование 0.00
ПродажаНал 49023.02
ВозвратНал 0.00
ПродажаКарта 0.00
ВозвратКарта 0.00

Чек 00200360/000000 23.01.06 11:58:25 3      1971.40 007420 Старший кассир      
+
Чек 00200361/000000 23.01.06 11:59:25 1        29.90 008536 Кассир              
4607076760607       1.000      29.90      29.90 0000000000 000000  0.00%        
Оплата 1       100.00
+
Чек 00200362/000000 23.01.06 12:00:42 1        71.00 008536 Кассир              
2000060357968       1.000       6.20       6.20 0000000000 000000  0.00%        
2909903             0.432      64.80      64.80 0000000000 000000  0.00%        
Оплата 1       101.00
+
Чек 00200457/000000 23.01.06 16:24:59 1       386.10 008536 Кассир              
4601296006736       2.000      70.00      70.00 0000000000 000000  0.00%        
2922477             0.604     100.51     100.51 0000000000 000000  0.00%        
2918989             0.554     109.69     109.69 0000000000 000000  0.00%        
4607018410232       1.000      16.90      16.90 0000000000 000000  0.00%        
4602014000067       2.000      34.60      34.60 0000000000 000000  0.00%        
4607025392408       1.000      19.30      19.30 0000000000 000000  0.00%        
4601751000736       1.000      18.80      18.80 0000000000 000000  0.00%        
4601751000750       1.000      16.30      16.30 0000000000 000000  0.00%        
Оплата 1       500.00
+
Чек 00200566/000000 23.01.06 19:51:49 1       319.80 008536 Кассир              
2915028             0.274      43.84      43.84 0000000000 000000  0.00%        
2918883             0.990     104.94     104.94 0000000000 000000  0.00%        
2922271             0.184      26.09      26.09 0000000000 000000  0.00%        
2907671             0.772      16.83      16.83 0000000000 000000  0.00%        
2918974             0.956     128.10     128.10 0000000000 000000  0.00%        
Оплата 1       321.00
+
Чек 00200567/000000 23.01.06 19:52:45 1        48.00 008536 Кассир              
4605664000227       2.000      48.00      48.00 0000000000 000000  0.00%        
Оплата 1        50.00
+
Чек 00200568/000000 23.01.06 20:26:30 4     11000.00 005436 Старший кассир      
+
Чек 00200569/000000 23.01.06 20:26:30 4     11000.00 008536 Кассир@0000000000011
+

Запрос сменного отчета
Программа  формирует  сменные  отчеты  автоматически  при  закрытии 

смены. Кроме того, у товароучетной системы есть возможность сделать запрос на 
формирование  сменного  отчета  “по  своему  желанию”.  Для  этого  необходимо 
разместить  в  папке  обмена  данными  (в  той,  откуда  программой  производится 
загрузка данных) файл  0.dat (первый символ в имени  ноль).  Содержимое этого 
файла  значения  не  имеет  (он  может  быть  пустым)  –  достаточно  его  наличия. 
Отчет формируется за последнюю смену (или текущую, если смена открыта).
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Отчет об отменах
Необходимость  формирования  отчета  об  отменах  определяется 

настройками  программы.  Если  отчет  формируется,  то  формируется  он 
одновременно  с  формированием  (сразу  после)  сменного  отчета.  Имя  файла 
формируется следующим нехитрым способом – перед первым символом в имени 
файла со сменным отчетом вставляется символ D.

Например, вместе с “промежуточным” отчетом о продажах  T0208142.001, 
сформируется отчет об отменах  DT0208142.001,  а вместе со сменным отчетом 
X0208142.001, сформируется отчет об отменах DX0208142.001.

Сам отчет состоит из заголовка и документов (чеков) фискализированных 
(в  которых  были  отменены  отдельные  позиции)  или  отмененных  в  течение 
подотчетной смены.

В качестве разделителя целой и дробной части, при представлении чисел 
в текстовом виде, используется точка1.

Заголовок отчета представляет собой строки вида: “параметр значение”, 
имя  параметра  и  его  значение  разделены  пробелом  (0x20).  Признаком  конца 
заголовка сменного отчета является пустая строка (пара символов с кодами 0x0D, 
0x0A). Обязательными являются следующие три параметра:

№
строки

Имя Описание

1 Касса Идентификатор кассы (целое число).
2 Смена Номер подотчетной смены (целое число).
3 Удаленные позиции (ANSI строка, константа).

Документы (чеки) представлены в отчете в следующем формате:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

SIGN 3 Сигнатура (ANSI строка ‘Чек’)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
ID 8 Идентификатор документа (присваивается ФР)
/ 1 Разделитель прямой слеш (символ с кодом 0x2F)

XXX 4 Резерв – ANSI строка из 4 символов ‘0’ (0x30)
INN 2 Идентификатор юридического лица – от 00 до 99

(здесь либо ссылка на поле ID из файла Fiscals.txt, либо ‘00’).

… Отмененные позиции документа

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

1 Если для представления  чисел  в  тестовом виде,  достаточно меньшего количества  символов,  чем 
заявлено форматом, то число расширяется до нужного размера либо нулями (символом с кодом 0x30), 
либо пробелами (символом с кодом 0x20).
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Данные об отмененных позициях представляет собой строки (количество 
которых  определяется  количеством  отмененных  позиций  чека)  следующего 
формата:

Поле
Размер,
[байт]

Описание

PLU 13 Идентификатор товара (ссылка на каталог товаров)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
Q 11 Количество товара (с точностью до 0.001)
– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)

DATE 8 Дата отмены позиции (в формате дд.мм.гг)
(или дата отмены документа, если позиция не была отменена явно)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
TIME 8 Время суток отмены позиции (в формате чч:мм:сс)

(или время суток отмены документа, если позиция не была отменена явно)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
CTX 6 Причина отмены позиции

(0 – причина не указана, ссылка на CustomInfoi.txt в остальных случаях)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
UID 6 Идентификатор пользователя (кассира)

(только для пользователей из Users.txt, иначе ‘000000’)

– 1 Разделитель пробел (символ с кодом 0x20)
UNICK 0-20 Псевдоним кассира

EOL 2 Возврат каретки и перевод строки
(пара символов с кодами 0x0D, 0x0A соответственно)

Пример:

Касса 2
Смена 1
Удаленные позиции

Чек     5644/000004
0000000000617        1.000 14.08.06 17:52:27      0 000000 Старший кассир      
0000000000319        1.000 14.08.06 17:52:27      0 000000 Старший кассир      
0000000000477        1.000 14.08.06 17:52:27      0 000000 Старший кассир      
0000000000377        1.000 14.08.06 17:52:27      0 000000 Старший кассир      
0000000000405        1.000 14.08.06 17:52:27      0 000000 Старший кассир      

Чек     5645/000004
0000000000022        1.000 14.08.06 18:19:27      0 000000 Старший кассир      
0000000000020        1.000 14.08.06 18:19:27      0 000000 Старший кассир      

Чек     5646/000004
0000000000011        1.000 14.08.06 18:20:33      0 000000 Старший кассир      
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Протокол 2.00
“Настоящий”  протокол  взаимодействия  программы  с  товароучетной 

системой, который позволит максимально использовать её потенциал, находится 
на стадии разработки.

ККС:АРМ Кассира 2.0 – руководство системного интегратора 37



Приложение А
RPSL: Retail Policy Script Language
версия 1.00

RPSL является штатным средством формирования  политики продаж (в 
первую  очередь  дисконтной  системы).  Под  политикой  продаж здесь 
подразумевается набор неких правил, в соответствии с которыми осуществляется 
оформление  продаж,  которые,  с  одной  стороны,  достаточно  просты  для 
автоматизации,  но  в  то  же  время  достаточно  специфичны  для  объекта 
эксплуатации  и  поэтому  (или  по  каким-либо  другим  причинам)  не  были 
реализованы в программе. Наличие встроенного языка позволяет адаптировать 
программу к особенностям организации торговли на объекте эксплуатации,  без 
привлечения к этому процессу специалистов компании разработчика программы.

Синтаксис
Т.к.  основное  назначение  RPSL автоматизация  простых  и  рутинных 

правил при оформлении продаж его синтаксис и оптимизирован для их описания. 
В общем виде описание правила выглядит так:

[if(<condition>)] <action1>; [<actionn>; break/continue;]

Т.е.  проверяется  некое  условие  (if(<condition>))  и,  если  оно  истинно, 
выполняются  некие  действия  (action),  после  чего  анализ  необходимости 
выполнения  других  правил  текущего  контекста1,  либо  прекращается  (break – 
действует по умолчанию), либо продолжается (continue – указывается явно).

Если  условие  не  описано  (оператор  if отсутствует),  то  оно  считается  истинным  и 
выполнение  правила продолжается.  Если  при  разборе  (формальном  анализе  корректности 
описания  и  контекста  выполнения)  или  выполнении  правила возникают  ошибки  –  оно 
игнорируется.

Пробелы,  символы табуляции,  возврата каретки и  перевода строки при 
разборе  правила игнорируются  (т.е.  могут  быть  использованы  для  большей 
наглядности скрипта в любом количестве).

Максимальная длина описания правила (скрипта RPSL) ограничена 1000 символов.

Идентификаторы  RPSL нечувствительны к регистру.  Вызовы функций,  а 
также параметры при передаче их функции разделяются между собой точкой с 

1 По поводу контекста выполнения см. чуть ниже.
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запятой.  Если  функция  не  нуждается  в  параметрах,  то  круглые  скобки  при  её 
вызове можно опускать (т.е. и break(); и break; правильно).

В RPSL определены следующие типы данных:

Тип Описание

V (void) Пустой (используется в качестве типа возвращаемого функциями)
B (bool) Логический (TRUE/FALSE – да/нет)
I (int) Целое число (от -2147483648 до 2147483647)
F (float) Вещественное число двойной точности (от 5.0 * 10–324 до 1.7 * 10308)
S (string) Строка (от 0 до 256 символов, ANSI)

(для записи строковых констант используются двойные кавычки – символ с кодом 0x22)

Целый и вещественный типы совместимы между собой (при вычислениях и при передаче 
в  качестве  параметров).  В  качестве  разделителя  целой  и  дробной  части  чисел  может  быть 
использована как точка, так и запятая.

В RPSL определены следующие операции:

Знак 
операции

Описание

Логические (операнды и результат bool)

! Логическое НЕ (операция унарная)

& Логическое И
| Логическое ИЛИ

Сравнения (операнды числа1 или строки, результат bool), результат TRUE если:

= Операнды равны
> Первый операнд больше второго
< Первый операнд меньше второго

<= Первый операнд не больше второго
>= Первый операнд не меньше второго
!= Операнды не равны

Арифметические (операнды и результат числа)

+ Арифметическое сложение (при унарной нотации первый операнд равен 0)
– Арифметическое вычитание (при унарной нотации первый операнд равен 0)
* Арифметическое умножение
/ Арифметическое деление

Объединение строк (операнды и результат строки)

+ … к первому операнду “добавится” второй

Приоритет операций (порядок вычислений) в RPSL следующий:

Приоритет Описание

1 Выражение в скобках
2 Функции и унарные операции (+, –, !)
3 Умножение и деление (*, /)
4 Сложение и вычитание (+, –)
5 Объединение строк (+)
6 Сравнение (=, >, <, <=, >=, !=)
7 Логическое умножение (&)
8 Логическое сложение (|)

В рамках одного приоритета вычисления выполняются слева направо.

1 при сравнении чисел – целые преобразуются в вещественные.
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Контекст выполнения
В RPSL определены следующие контексты выполнения правил:

Контекст Описание

О: Общий Можно обращаться только к глобальным функциям
(узнать текущую дату и/или время, например)

Д: Документ Доступны все функции общего контекста, а также атрибуты документа, 
в рамках которого интерпретируется правило

Т: Товарная позиция Доступны все функции контекста документа, в рамках которого 
интерпретируется правило, а также атрибуты одной из его товарных 
позиций

К: Клиентская позиция Доступны все функции контекста документа, в рамках которого 
интерпретируется правило, а также атрибуты клиента, для которого 
этот документ оформляется

Контекст выполнения, при описании чего бы то ни было на  RPSL, очень 
важен.  При  обращении  к  той  или  иной  встроенной  функции  убедитесь,  что 
вызываете её в нужном контексте.

Встроенные константы и функции
Во  избежание  ошибок  при  описании  правил на  RPSL (и  просто  для 

большей наглядности формулировок) рекомендуется пользоваться следующими 
константами:

Константа Значение Описание

Дни недели

sunday, sun 1 Воскресенье
monday, mon 2 Понедельник
tuesday, tue 3 Вторник
wednesday, wed 4 Среда
thursday, thu 5 Четверг
friday, fri 6 Пятница
saturday, sat 7 Суббота

Месяцы

january, jan 1 Январь
february, feb 2 Февраль
march, mar 3 Март
april, apr 4 Апрель
may 5 Май
june, jun 6 Июнь
july, jul 7 Июль
august, aug 8 Август
september, sep 9 Сентябрь
october, oct 10 Октябрь
november, nov 11 Ноябрь
december, dec 12 Декабрь
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В RPSL определены следующие функции:

Функция Прототип1 Описание

Общий контекст

break V () Устанавливает признак, что интерпретацию правил, в текущем 
контексте следует прекратить.
(действует по умолчанию, если выполняется или отсутствует проверка условия)

continue V () Сбрасывает признак, что интерпретацию правил, в текущем 
контексте следует прекратить.

set V (S) Создает новую логическую переменную и устанавливает её 
значение в TRUE.
Обратиться к этой переменной можно при помощи flag(<имя>), по имени – 
которое передается в качестве параметра.

flag B (S) Проверяет факт создания ранее переменной с именем, 
переданным в качестве параметра. Если переменная 
существует возвращает TRUE, иначе FALSE.

min F (F;F) Возвращает минимальное из переданных ей чисел.
max F (F;F) Возвращает максимальное из переданных ей чисел.
round I (F) Возвращает параметр, округленный до ближайшего целого 

числа
round_up I (F) Возвращает параметр, округленный “вверх”

(до ближайшего, большего или равного целого числа)

round_down I (F) Возвращает параметр, округленный “вниз”
(просто “отбрасывает” дробную часть)

str S (F) Представляет параметр в виде строки
var F (S;F;F) Создает новую числовую переменную и устанавливает её 

значение в 02. Обратиться к ней можно по имени, которое 
передается первым параметром. Вторым и третьим 
параметрами указываются минимальное и максимальное 
значения, которые можно присваивать этой переменной.

value F (S) Возвращает значение числовой переменной, имя которой 
передается параметром.

assign F (S;F) Присваивает числовой переменной, имя которой передается 
первым параметром значение второго параметра. Возвращает 
новое значение переменной.

inc F (S;F) Увеличивает значение числовой переменной, имя которой 
передается первым параметром, на величину второго 
параметра. Возвращает новое значение переменной.

dec F (S;F) Уменьшает значение числовой переменной, имя которой 
передается первым параметром, на величину второго 
параметра. Возвращает новое значение переменной.

inc_delta F (S;F) Увеличивает значение числовой переменной, имя которой 
передается первым параметром, на величину второго 
параметра. Возвращает разность нового и старого значений 
переменной.

dec_delta F (S;F) Уменьшает значение числовой переменной, имя которой 
передается первым параметром, на величину второго 
параметра. Возвращает разность нового и старого значений 
переменной.

year I () Возвращает текущий год (включая тысячелетие)
month I () Возвращает текущий месяц
day I () Возвращает текущий день (месяца)
day_of_week I () Возвращает текущий день (недели)
hours I () Возвращает часы от начала текущих суток
minutes I () Возвращает минуты от начала текущего часа
seconds I () Возвращает секунды от начала текущей минуты

1 первый символ прототипа – тип возвращаемого результата, символы в скобках – типы параметров.
2 Если переменная с таким именем уже существует,  то обновляется диапазон значений, после чего 
проверяется корректность значения переменной. При попытке присвоить переменной значение больше 
указанного максимального – ей присвоится максимальное. Аналогично с минимумом.

ККС:АРМ Кассира 2.0 – руководство системного интегратора 41



Контекст документа

sale B () Если текущий документ является оформлением продажи, то 
возвращает TRUE, иначе FALSE.

repayment B () Если текущий документ является оформлением возврата 
товара, то возвращает TRUE, иначе FALSE.

subtotal F () Возвращает сумму по документу (без учета скидок)
total F () Возвращает сумму по документу (с учетом всех скидок)
discount V (F) Формирует абсолютную скидку1

markup V (F) Формирует абсолютную наценку

Контекст товарной позиции

price F () Возвращает цену за единицу товара
quantity F () Возвращает количество товара
sum F () Возвращает сумму по позиции (без учета скидок)
itemtotal F () Возвращает сумму по позиции (с учетом всех скидок)
set_price V (F) Устанавливает цену за единицу товара
use_price_list V (I) Выбирает цену за единицу товара из прайс-листа, номер 

которого передается в качестве параметра 

Контекст документа или товарной позиции2

c_year I () Возвращает год последнего изменения контекста (включая 
тысячелетие)

c_month I () Возвращает месяц последнего изменения контекста
c_day I () Возвращает день (месяца) последнего изменения контекста
c_day_of_week I () Возвращает день (недели) последнего изменения контекста
c_hours I () Возвращает часы последнего изменения контекста
c_minutes I () Возвращает минуты последнего изменения контекста
c_seconds I () Возвращает секунды последнего изменения контекста

Контекст клиентской позиции
client_first_name S () Возвращает имя клиента
client_patronymic_name S () Возвращает отчество клиента
client_last_name S () Возвращает фамилию клиента
client_is_male B () Если при регистрации клиента (в базе данных) было указано, 

что он мужского пола, то возвращает TRUE, иначе FALSE.
client_is_lady B () Если при регистрации клиента (в базе данных) было указано, 

что она женского пола, то возвращает TRUE, иначе FALSE.
client_passport S () Возвращает строку, заданную при регистрации клиента (в базе 

данных) в качестве его глобального идентификатора
client_birthday_year I () Возвращает год рождения клиента (включая тысячелетие)
client_birthday_month I () Возвращает месяц рождения клиента
client_birthday_day I () Возвращает день (месяца) рождения клиента
client_hit_points F () Возвращает личный бонус клиента
client_credit F () Возвращает текущую сумму кредита клиента
client_credit_limit F () Возвращает минимальную сумму (предел) кредита клиента
client_acc F () Возвращает общую сумму покупок клиента

Функции,  возвращающие  пустой  тип  (void)  нельзя  использовать  в 
выражениях  и  при  передаче  параметров  другим  функциям  –  к  ним  следует 
обращаться как к процедурам.

Все  денежные  суммы,  передаваемые  функциям  и  возвращаемые  ими, 
представляются в базовой валюте

1 если  скидка/наценка  формируется  в  контексте  товарной  или  клиентской  позиции,  то  (для 
наглядности представления в документе) она к этой позиции и привязывается. Отрицательная скидка 
превращается в наценку, отрицательная наценка – в скидку (т.е. функции взаимозаменяемы, а две их 
только для наглядности формулировок).
2 в  зависимости  от  контекста  выполнения,  функций  возвращающие  дату/время  вернут  дату/время 
последних изменений либо документа, либо конкретной позиции.
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Выполнение (интерпретация) правил
Правила политики  продаж  интерпретируются  при  каждом  изменении 

документа.  Содержимое  документов  после  их  фискализации  не  изменяется, 
поэтому  на  них  никакие  изменения  правил не  отражаются  –  они  остаются 
неизменными. На незавершенных (текущем и отложенных) документах напротив – 
все они приводятся в соответствие с последними загруженными  правилами, при 
первом же к ним обращении Правила интерпретируются программой следующим 
образом:

• Выбираются правила общие для всех документов
(выбор осуществляется по ссылкам из таблицы CommonRules, контекст выполнения: Д)

• Для  каждой  товарной  позиции  документа  выбираются  правила 
привязанные к представленному в ней товару
(выбор осуществляется по ссылкам из таблицы Goods2Scripts, контекст выполнения: Т)

• Если  в  документе  есть  клиентская  позиция,  то  выбираются  правила 
привязанные к представленному в ней клиенту
(выбор осуществляется по ссылкам из таблицы Client2Scripts, контекст выполнения: К)

• Все выбранные правила выполняются в порядке их приоритета.
(контекст на очередность выполнения не влияет)

Несмотря  на  свою  простоту,  RPSL позволяет  реализовывать  довольно 
сложные дисконтные системы. И одни и те же правила могут быть реализованы на 
нем разными способами. Ниже приведены полностью работоспособные примеры 
его использования.

Пример  1:  если  клиент  покупает  у  нас  что-то  на  сумму  более  1000  рублей,  то  ему 
предоставляется скидка в 5%. Для реализации этой идеи необходимо к клиенту (к его учетной 
записи в базе данных) привязать следующий скрипт:

if (total > 1000) discount(total * 0.05);

Пример 2: в отличие от предыдущего примера скидка рассчитывается только от суммы 
превышающей 1000 рублей:

if (total > 1000) discount((total – 1000) * 0.05);

Пример 3: в отличие от первого примера, если сумма покупки превысила 10000 рублей, 
то скидка увеличивается до 7%. В этом случае к клиенту привязываются два скрипта:

if (total > 1000) discount(total * 0.05);
if (total > 10000) discount(total * 0.07);

Примечание: для правильной реализации идеи необходимо чтобы приоритет второго скрипта был выше, чем у 
первого – иначе скидка 7% не применится  никогда т.к. при выполнении условия  if интерпретация правил для текущего 
контекста выполнения прекращается (break(); действует по умолчанию!).
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Пример 4: в отличие от первого примера, скидка распространяется не на все товары, а 
только на некоторые из них. В этом случае необходимо написать пару скриптов: один для клиента, 
второй для товаров, на которые распространяется скидка:

if (total > 1000) set("Discount 5%");
if (flag("Discount 5%")) discount(itemtotal * 0.05);

Примечание: здесь, так же как и в предыдущем примере важен приоритет выполнения скриптов, но уже по 
другой  причине.  К  моменту  выполнения  второго  скрипта  признак  необходимости  назначения  скидки  (логическая 
переменная "Discount 5%") уже должен быть установлен. Т.е. приоритет второго скрипта должен быть ниже.

Пример 5: допустим, у нас принято округлять итоги документов до целых рублей (чтобы 
не возиться у кассы с копейками). В этом случае достаточно сделать общий для всех документов 
скрипт:

markup(round_up(total) – total);

Примечание:  приоритет  скрипта  должен  быть  минимальным  –  чтобы  он  выполнялся  последним  (после 
назначения всех скидок/наценок). А чтобы он всегда выполнялся необходимо исключить из общего контекста все break() (в 
том числе и действующие по умолчанию, которые нейтрализуются функцией continue();).

Пример 6: Допустим, что в меню нашего кафе есть кофе и бутерброды, которые могут 
продаваться как вместе, так и по отдельности. Постоянным посетителям на них предоставляются 
скидки  (клиентские  5%).  И  еще,  в  утренние  часы  (с  8:30  до  12:00),  у  нас  принято  всем  кто 
заказывает кофе предлагать закусить его фирменным бутербродом бесплатно (один кофе – один 
бесплатный бутерброд, два кофе – два бесплатных бутерброда и т.д.). Для реализации всего этого 
нам придется написать на RPSL, например, следующее:

var("coffee"; 0; 1000);

set("VIP Client");

inc("coffee"; quantity); continue;

if ((hours * 60 + minutes) >= (8 * 60 + 30))&(hours <= 12))
    discount(price * -dec_delta("coffee"; min(quantity; value("coffee"))));
    continue;

if (flag("VIP Client")) discount(itemtotal * 0.05);

Примечания:
скрипты расположены в порядке убывания приоритета. 
Первый является общим для всех документов1.
Второй привязан к клиентам.
Третий привязан к кофе.
Четвертый к бутербродам.
Последний к кофе, бутербродам и, возможно, к другим товарам на которые распространяется скидка 5%.

1 При использовании  облегченных протоколов  взаимодействия с  программой  отсутствует  возможность  формирования 
общих правил, в этом случае первого скрипта не будет – вместо него его работу будет делать немного измененный третий:

set("coffee+"); var("coffee"; 0; 1000); inc("coffee"; quantity); continue;

а в условие четвертого добавится проверка: 

if (flag("coffee+")& … 

(во избежание его обращения к переменной "coffee" если в документе вообще нет кофейных позиций).

ККС:АРМ Кассира 2.0 – руководство системного интегратора 44



Приложение Б
Классификатор средств платежа
В качестве идентификаторов средств платежа программа использует  их 

дескрипторы.  Дескриптор  средства  платежа  представляет  собой 
четырехбайтовое целое число (DWORD) в которое упакованы данные о типе этого 
средства и его валюте.

31 24 23 16 15 0

TYPE SUBTYPE VALUTA

Поле TYPE может принимать значения от 0 до 3, по той простой причине, 
что  создатели  программы  считают,  что  все  существующие  средства  платежа 
можно разбить на следующие четыре класса:

 0 – наличные
к данному классу относятся банкноты и монеты. Это “самодостаточные” средства 
платежа, при использовании которых заведомо не требуется выполнения каких либо 
дополнительных операций (ни до, ни во время, ни после оформления оплаты).

 1 – безналичные средства платежа
к данному классу относятся “несамодостаточные” средства платежа, при 
использовании которых, как правило, требуется выполнения каких либо 
дополнительных операций и/или которые нуждаются в дополнительных атрибутах 
для корректного оформления оплаты (подробнее см. ниже).
Сдача средствами этого класса выдаваться не может.

 2 – кредит
к этому классу относится только одно средство платежа – кредит. Использование 
средства платежа данного класса при оплате, подразумевает работу с ”лицевым 
счетом” клиента. Все платежи с использованием данного средства 
персонализированы, и, фактически, речь идет о работе с кредитной картой, 
эмитентом которой является сама торгующая организация. Программа 
предоставляет два способа работы с данным средством платежа:

– в качестве носителя идентификатора клиента используется smart-карта. Данные о 
состоянии “лицевого счета” клиента хранятся на той же карте и изменяются 
программой на месте приема платежа

– в качестве носителя идентификатора клиента используется карта с магнитной 
полосой или с штрих-кодом. Данные о состоянии “лицевого счета” клиента хранятся 
вне карты и вне программы. В этом случае обязанности по “процессингу” берет на 
себя товароучетная система.

 3 – бартер или альтернативные средства платежа
к данному классу относится формальные средства платежа, подразумевающие не 
столько оплату, сколько “натуральный обмен”: тара, бутылки, бусы, золотой песок и 
т.д. Технология оформления оплаты средствами этого класса на стадии разработки.
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Поле SUBTYPE может принимать значения от 0 до 255. Рассматривается 
оно  всегда  в  контексте  значения  TYPE.  Для  безналичных  средств  платежа 
предопределены следующие подтипы:

 0 – банковская карта с магнитной полосой
 1 – банковская smart-карта

для использования этих безналичных средств платежа требуется связь с 
процессинговым центром.

 2 – квитанция об оплате
 3 – банковский чек
 4 – купон (талон, фантик и т.п.)
 5 – “взаимозачет”

при использовании этих безналичных средств платежа может потребоваться ввод 
дополнительных атрибутов и/или проверка их подлинности.

 6 – “упрощенный кредит”
платеж этим средством всегда персонализирован, а правила его использования 
определяются настройками программы.

Остальные значения в  этом поле (а  также любые значения для других 
классов) на логику оформления оплаты программой не влияют.

Поле VALUTA может принимать любые значения от 0 до 65535 – на логику 
оформления  оплаты программой оно  влияет,  но  желательно  видеть  здесь  код 
валюты в соответствии с рекомендациями ISO-4217.

Численное значение дескриптора (TID) определяется формулой:

TID = (TYPE * 256 + SUBTYPE) * 65536 + VALUTA
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