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1.    Введение

     Приложение ТЦУ "ShopDesk" позволяет организовать рабочее место кассира (РМК). Задумывалось как
фронт-офисная часть торгового комплекса на основе учетной системы ТЦУ-3, однако, начиная с версии
3.5, может работать с различными учетными системами (см. раздел справки "Администраторам:
сопряжение Shopdesk..."). ShopDesk представляет собой единый модуль по работе с торговым
оборудованием и программной частью.
     Пользовательский интерфейс позволяет кассиру с помощью сканера штрих-кодов идентифицировать
товар и ввести его в накладную. При каждом сканировании штучного товара в накладной появляется
запись с количеством "1". Кассир имеет возможность исправить это значение, согласно фактическому
количеству экземпляров данного товара. В случае с весовым либо отрезным товаром система по штрих-
коду определяет вес товара либо его длину соответственно. После утверждения накладной кассир
принимает оплату от покупателя  за отпущенный товар и вручает ему фискальный и (или) нефискальный
чек.
     При интеграции с учетной системой ТЦУ приложение работает напрямую с базой данных, получая
всегда самую актуальную информацию о наличии товара и его цене на текущий момент. Благодаря
"клиент-серверной" архитектуре нет необходимости каким-либо образом беспокоиться о синхронизации
данных бэк-офисной и фронт-офисных систем. При изменении значений каких-либо данных фронт-
офисная система начинает работать с новыми значениями немедленно. Например, при утверждении
приходных документов в головном офисе оператором, работающем на ТЦУ возможны изменения
розничных цен товаров на полке, То же происходит и при утверждении актов переоценок, также
изменяющих розничные цены товара. Также немедленно вступает в силу корректировка данных о клиенте
(например, величины предоставляемой скидки, разрешение/отказ в обслуживании клиента) и др.

1.1.    Основные задачи

    Основные задачи, которые ставятся перед РМК и которые в полном объеме выполняет ТЦУ “ShopDesk”:

· Идентификация клиента и получение от учетной системы информации о величине предоставляемой
скидки в случае, если у клиента есть дисконтная карта.

· Ввод товара в накладную с помощью сканера штрих-кодов. Требуется однозначная идентификация
товара по его штрих-коду. Для весовых и отрезных товаров требуется автоматически извлекать
информацию из штрих-кода о весе товара либо его длине соответственно.

· Подсчет суммы и принятие оплаты по накладной от клиента. Печать чеков.
· Предоставление в реальном времени основной учетной системе информации о продажах.
· Поддержка нескольких торговых точек одновременно. Работа с фискальными и нефискальными

торговыми точками.
· Ведение кассы по каждой торговой точке – внос средств в кассу, подсчет выручки, вынос средств из

кассы.
· Предоставление кассиру отчетов о кассовых движениях за смену. Просмотр информации о проданном

товаре по каждой накладной за смену.

    Обратите внимание – несмотря на полную интеграцию с основной учетной системой ТЦУ (с
возможностью сопряжения с иными БД), рабочее место кассира ведет кассу автономно. В конце смены
кассир обязан сделать X и Z-отчеты и согласно им сдать кассу ответственному лицу (старшему кассиру). В
бэк-офисной части (основной учетной системе ТЦУ, либо другой) ответственное лицо делает встречный
отчет о продажах этого кассового рабочего за смену. Нужно ли говорить, что суммы продаж и сумма,
сдаваемая кассиром должны совпадать? Такая схема двойного контроля за кассой РМК повышает степень
ответственности кассира. А также одновременно увеличивает достоверность учета, не позволяя
использовать различные схемы по торговле товаром в обход учетной системы. В дополнение отметим, что
при правильной организации в магазинах используется сверка чеков у покупателей на выходе на предмет
расхождения перечня товаров в чеке и корзине.

1.2.    Требования к оборудованию

     Требования, предъявляемые к оборудованию на РМК:

· Бюджетный офисный компьютер, с поддержкой LAN, с монитором (предпочтительно 15-дюймовый LCD),
мышью, клавиатурой. ОЗУ – не менее 512 МБ, процессор – от 1.6 ГГц, возможны INTEL и AMD.
Операционная система – Windows. Оптимально использование ноутбуков.

· Источник бесперебойного питания мощностью не менее 500 VA. Настоятельно рекомендуется
использовать в сочетании со стабилизатором напряжения.



6 ShopDesk - рабочее место кассира

© 2009 СОФТКБ

· Сканер штрих-кодов. Хорошо себя зарекомендовали имиджевые сканеры, например, PSC QS6500 либо
любой другой. Если планируется использовать кассовый бокс, возможно использование встраиваемых
сканеров.

· Принтер нефискальных чеков, например, Lukhan LK-T21 (WTP-150), Epson TMT88, Samsung STP-103 и
др. Печать чеков оптимизирована под чеки шириной 38мм, 50мм и 80мм. Принтер желательно выбирать
с автообрезкой (Lukhan LK-T21).

· Если торговая точка является фискальной, то для печати фискальных чеков необходим фискальный
регистратор, например, Мини-ФП либо другой, имеющий возможность сопряжения с компьютером.
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2.    Установка, первый запуск и работа

   Ниже перечислены разделы справки, в которых освещаются основные вопросы по работе с приложением

1. Установка и первый запуск 

2. Работа с приложением

3. Настройки приложения

2.1.    Установка приложения и первый запуск

    Загрузите с сайта http://softkb.com.ua дистрибутив приложения и откройте его. 
    Инсталляция приложения стандартна и вопросов у пользователей не вызывает. Для успешной
установки вы должны обладать правами администратора.
     

    Следуйте дальнейшим инструкциям.
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   После окончания установки запустите приложение. Первый запуск. 
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2.2.    Первый запуск

   Для входа используется имя пользователя и пароль учетной записи кассира из основной учетной
системы. В тестовой базе данных имя пользователя - тест, пароль - тест

   Если логин и пароль введены правильно, откроется главная форма приложения.

   В дальнейшем следует помнить, что в ShopDesk используется развитая система прав доступа,
взаимодействующая с основной учетной системой. Если кассир будет ограничен в одном из
нижеперечисленных прав, то вход в кассу ему будет запрещен. Должны быть разрешены следующие
операции (в основной учетной системе):
· Создание, редактирование и утверждение расходных накладных
· Создание, редактирование и утверждение приходных кассовых ордеров
· Переоценка товара
· Отгрузка товаров "в минус"

   Чтобы кассир имел возможность вносить и выносить средства из кассы, печатать X- и Z-отчеты, ему
необходимо иметь разрешение на доступ к итогам по кассе.
   Если у пользователя нет доступа к одной из операций, перечисленных выше, но есть право на доступ к
итогам по кассе, приложение откроет ему только форму с итогами по кассе.
   Если вход осуществил кассир с полным перечнем прав, но при этом касса была ранее (после
формирования Z-отчета) открыта другим кассиром, то новый кассир не сможет работать на данном
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рабочем месте до тех пор, пока предыдущий кассир не закроет смену (не сделает Z-отчет) либо вместо
него этого не сделает другой пользователь с доступом к итогам по кассе.
   Если вход в ShopDesk осуществил пользователь, не имеющий полного перечня вышеперечисленных
прав, но он является администратором учетной системы, то приложение откроет ему только форму с
настройками приложения.

   Не забывайте - права пользователей делегируются на РМК из основной учетной системы. Эти и другие
права пользователей устанавливает администратор учетной системы.
   

См. также:
Сопряжение ShopDesk с базами данных учетных систем

2.3.    Работа с приложением

 

     Курсор находится в поле "Штрих-код". Отсканируйте либо введите сканером штрих-код товара. В
тестовой базе данных есть несколько товаров со штрих-кодами - вы можете увидеть их на следующей
картинке. Если необходимо отредактировать количество товара – нажмите на клавиатуре курсорную
клавишу "Вверх", введите количество и нажмите кнопку "Enter"
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     Если ввод чека закончен, нажмите кнопку на клавиатуре "F2"

     В поле "Получено от клиента" введите сумму, которую дает покупатель. Для исключения механических
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ошибок, которые может допустить кассир при приеме оплаты, кнопка "Провести накладную" будет не
активна, если сумма полученных средств от клиента меньше суммы оплаты.
     При "проводке" (утверждении) будет распечатан чек (пример 80-мм чека):

2.4.    Настройки приложения

   Для доступа к настройкам в главной форме щелкните пункт меню Настройки - Настройки ShopDesk

   Используйте имя пользователя и пароль администратора учетной системы. В тестовой базе данных имя
пользователя - тест, пароль - тест
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· Строка подключения - строка подключения к базе данных, формируемая с помощью диалога "Свойства
связи с данными". Диалог вызывается с помощью кнопки "...". Подключение к БД описано в разделе
справки Диалог "Свойства связи с данными"

· Получатель товара по умолчанию - покупатель, на которого будет сформирована расходная
накладная. Как правило, используется абстрактный покупатель "Розница"

· Статья - группа движений товаров и денег. Подробнее о статьях - http://softkb.com.ua/helptcu/35000.
htm#anc_articles

· Каталог выгрузки файлов GRR - локальный либо сетевой каталог, в котором накапливаются файлы-
чеки продаж. Каждый утвержденный чек на рабочем месте кассира представляет собой файл с
расширением  "grr", описывающий детали чека. Эти файлы записываются в некий каталог, из которого
сервер продаж ТЦУ их затем считывает и осуществляет необходимые проводки. Сервер продаж должен
"смотреть" в этот же каталог – зайдите в настройки сервера продаж, раздел "Ссылки и пути", параметр
"Путь для импорта кассовых чеков", укажите этот же каталог. Каталог может быть сетевым, например, \
\Server\C\grr. Подробнее о формате файла GRR в разделе справки Файлы GRR

· Название магазина, адрес магазина - реквизиты магазина на распечатываемом чеке.
· Разрешить печать нефискальных чеков - включение либо отключение печати чеков по каждому

утвержденному чеку (накладной).
· Ширина чека - выбор размера чека для разных типов принтеров.
· Разрешить печать фискальных чеков - разрешает либо запрещает печать фискальных чеков. Если

торговая точка является фискальной (в списке доступных торговых точек установлено "Фискальная - да")
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и к кассовому рабочему месту подключен фискальный регистратор, установленный флажок разрешит
печать фискальных чеков. Обратите внимание - для печати фискальных чеков требуется:
1. Установка данного флажка.
2. Торговая точка должна быть фискальной.
3. Чек должен утверждаться как фискальный.

· Фискальный регистратор - тип фискального регистратора
· COM порт - порт, к которому подключен фискальный регистратор
· Разрешить удаление строк и очистку чека - при установленном флажке кассиру разрешено удалять

строки из чека и очищать чек (до утверждения чека). При снятом флажке данные операции запрещены
· Требовать основания при удалении - при удалении строк и очистке чека (до утверждения чека) кассиру

будет предложено ввести основание для удаления. Данное основание будет сохранено в журнале
действий кассира.

· Разрешить отгрузку товаров "в минус" - установленный флажок запрещает включение в чек товара, у
которого нулевой либо отрицательный остаток по данным учетной системы. Это право работает в рамках
другого (родительского) права кассира, имеющего сходное название и описанное в разделе справки 
Структура базы db_gate и без которого работа кассира с приложением невозможна вообще.

· Список доступных торговых точек для РМК - в данном списке находятся те торговые точки, которые
обслуживаются рабочим местом кассира. Т.е., продажа товара возможна только с этих торговых точек,
товары остальных торговых точек будут недоступны. Чтобы добавить точку, нажмите кнопку "Добавить" и
выберите в списке необходимую торговую точку. Также, если необходимо, отметьте ее как фискальную и
сохраните выбор. Если в списке доступных торговых точек будут точки без названия, это означает, что
данная торговая точка отсутствует в подключенной базе данных (возможно, она осталось от
предыдущей БД) и ее необходимо удалить. Удалите с помощью кнопки "Удалить", предварительно
выделив ее в списке. Учтите, торговую точку можно удалить только в том случае, если остаток в кассах
(фискальной и нефискальной) равен 0.

2.5.    Диалог "Свойства связи с данными"

 
  Пример подключения к базе данных SoftKB на MSSQL-сервере MEGAKOT

   Щелкните вкладку "Поставщик данных", затем найдите в списке "Microsoft OLE DB Provider for SQL
Server", затем щелкните кнопку "Далее":
   На следующей вкладке выберите имя сервера (из выпадающего списка), либо введите его вручную.
После этого выберите из выпадающего списка базу данных на сервере. Щелкните кнопку "Проверить
подключение".
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   Если все сделано верно, вы получите сообщение об успешном результате проверки. Закройте диалог
"Свойства связи с данными" с помощью кнопки "ОК". Вы получите следующую строку подключения: 
   Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=SoftKB;
Data Source=MEGAKOT

Пример подключения к базе данных tcu_be.mdb (база данных ТЦУ-3 редакций Старт-
Ультра)

   Щелкните вкладку "Поставщик данных", затем найдите в списке "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider", затем
щелкните кнопку "Далее":
   На следующей вкладке выберите имя базы данных (с помощью стандартного диалога выбора файлов),
либо введите его вручную. Так как база данных имеет пароль, необходимо ввести его - щелкните вкладку
"Все". 
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   Укажите пароль базы данных vega02s и нажмите кнопку "ОК"

   Вернитесь на вкладку "Подключение" и проверьте корректность введенных вами данных - щелкните
кнопку "Проверить подключение":
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   Если все сделано верно, вы получите сообщение об успешном результате проверки. Закройте диалог
"Свойства связи с данными" с помощью кнопки "ОК". Вы получите следующую строку подключения: 
   Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\TCU3\tcu_be.mdb;Persist Security Info=False;Jet
OLEDB:Database Password=vega02s
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3.    Основные возможности

    Из основных возможностей приложения ShopDesk можно выделить следующие:

1. Поддержка фискальных и нефискальных касс

2. Ведение кассы. Внос и вынос средств. Кассовые отчеты

3. Интеграция с учетной системой. Обмен информацией о продажах

3.1.    Поддержка фискальных и нефискальных торговых точек

     Бесспорным преимуществом ShopDesk перед аналогичными приложениями является простая и
наглядная одновременная поддержка фискальных и нефискальных торговых точек. При этом в один  чек
могут быть включены товары с разных торговых точек, доступных приложению (определяется в
настройках, см. выше). Поддерживаются два варианта утверждения чека – фискальный вариант (кнопка
“F11”) и нефискальный (кнопка “F2”). По первому варианту все товары проводятся с учетом типа торговой
точки. Если торговая точка, на которой находится данный товар является фискальной (см. настройки –
список доступных торговых точек), то такой товар отделяется от основного чека и информация о нем
передается в фискальный регистратор. Товары нефискальной торговой точки проводятся с распечаткой
нефискального чека. Таким образом, если в чека имеются товары разных торговых точек (фискальных и
нефискальных) и утверждение чека происходит по фискальному варианту ("F11"), покупателю вручаются
два чека – фискальный и нефискальный.

3.2.    Ведение кассы. Внос, вынос средств. Кассовые отчеты

     Рабочее место кассира ShopDesk ведет учет выручки по всем доступным торговым точкам. Кроме
подсчета сумм по каждому чеку имеется возможность осуществить внос средств (например, в начале
смены вносится "разменная монета", а также в течение рабочего дня произвольное количество раз и
сумм), а также вынос средств (при закрытии смены либо в течение рабочего дня столько, сколько будет
необходимо).  Все эти операции будут отображены в Х-отчете, который можно неоднократно делать в
течение рабочего дня. Чтобы открыть кассу, необходимо в меню выбрать пункт "Работа с кассами":
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   Остаток нефискальной кассы торговой точки "Магазин САМ" составляет 85,10 (в примере - это сумма
выручки за смену). Чтобы внести сумму в кассу, выделите в списке торговую точку и нажмите кнопку "Внос
средств". Например, внесем сумму 50,00 грн в нефискальную кассу торговой точки "Магазин САМ":

 

     После вноса суммы остаток нефискальной кассы торговой точки "Магазин САМ" увеличится на 50 грн
(до 135,10 грн). 

   Можно выпустить Х-отчет, в котором будет отражена данная операция.
   Если Х-отчет можно делать неоднократно в течение рабочего дня, то Z-отчет делается однократно, в
конце смены. Он представляет собой итоговые значения по всем операциям, сделанным в течение смены:
сумма всех вносов, сумма выручки и сумма всех выносов. При выпуске этого отчета в системе удаляются
все "проводки", т.е. информация о проданных товарах, выпущенных чеках, операциях по вносу и выносу
средств. Рабочее место кассира подготавливается к работе новой смены. Кроме того, выпуск этого отчета
требует нулевого остатка во всех кассах. 
   Подготовим кассы для закрытия смены – вынесем остаток средств (135,10 грн) из нефискальной кассы
торговой точки "Магазин САМ".
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   После того как остаток в кассе стал равен нулю, можно сделать Z-отчет. Нажмите кнопку "Печать
отчетов", сделайте Х-отчет, затем "Z-отчет". Отчет будет выведен на печать:
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3.3.    Предоставление информации о продажах торговому серверу ТЦУ

     В любом случае, независимо от признака фискальности торговой точки, приложение формирует
перечень товаров по каждой торговой точке отдельно и выгружает данные в файлы специального
формата. Данные файлы помещаются в общий сетевой каталог, доступный также торговому серверу (ТЦУ,
работающая в специальном режиме, см. рис. ниже)
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     В ТЦУ "Путь для импорта кассовых чеков" совпадает с "Каталогом выгрузки файлов GRR" в ShopDesk:
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     В свою очередь, ТЦУ, работающая в режиме торгового сервера периодически "просматривает" каталог
"Путь для импорта кассовых чеков". При появлении кассового чека инициируется процесс "проводки"
накладной с реквизитами рабочего места кассира. В основной учетной системе создается расходная
накладная, включающая в себя торговую точку из чека, перечень товаров и их продажные цены,
покупателя, статью движения, кассира, дату и время. Также создается встречный документ – приходный
кассовый ордер на сумму чека. Таким образом, в ТЦУ создается расходная накладная и принимается по
ней оплата в автоматическом режиме. Если продажные цены в чеке были изменены в результате скидки,
предоставленной клиенту, то также формируется акт переоценки. Именно после этого момента факт
продажи товаров через учетную систему можно считать состоявшимся.
     Файл чека, по которому успешно создана и проведена накладная записывается в подкаталог “arh”,
если в результате чтения или утверждения произошла ошибка – файл чека записывается в подкаталог 
“err” для дальнейшего анализа администратором системы. В таком случае накладная в учетной системе
остается неутвержденной.

См. также
Файлы GRR
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4.    Дополнительные возможности

    В дополнение к основным функциям приложение на рабочем месте клиента предоставляет
дополнительные возможности, позволяющие охватить более широкий спектр задач. К таким возможностям
относятся:

1. Поддержка дисконтных карт

2. Быстрый доступ к штрих-кодам (по аналогии с горячими клавишами)

3. Журнализация действий кассира

4.1.    Поддержка дисконтных карт

      Тесная интеграция приложения с основной учетной системой ТЦУ позволяет вести гибкую ценовую
политику в отношении клиентов, т.е. предоставлять покупателям скидку. Скидка назначается каждому
клиенту индивидуально в карточке товара бэк-офисной учетной системы ТЦУ:

     Следует заметить, что скидка по чеку осуществляется только при использовании дисконтной карты, в
ручном режиме кассир не имеет возможность исправить розничные цены.
     Рассмотрим на примере, как действует дисконтная карта. Введем товары в чек:
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     Чтобы ввести дисконтную карту, нажмите кнопку “F9”. Отсканируйте сканером либо введите вручную
номер карты.
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4.2.    Быстрый доступ к штрих-кодам

     Практика показывает, что у кассира на рабочем месте, помимо продажи товара с полок, активно
проводятся продажи сопутствующих товаров, таких как пакеты (разных размеров) либо других товаров,
имеющих и не имеющих штрих-коды (хлеб, сигареты, жвачки, шоколадки). При этом для оперативности
кассиру было бы удобно иметь инструмент, который позволял бы быстро вводить в чек тот или иной товар.
     В ShopDesk имеется возможность закреплять за кнопками обычной клавиатуры штрих-коды. Кассиру
достаточно нажать кнопку, ассоциированную с каким-либо товаром и в чек попадет его штрих-код, по
которому по обычной схеме система распознает товар. Доступ к форме настроек осуществляется через
меню "Клавиатура" приложения ShopDesk.

     Перечень кнопок клавиатуры и закрепленных за ними товаров можно распечатать и поместить у кассира
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на видном месте. Распечатать можно в формате А4 либо прямо на чековом принтере.

4.3.    Журнализация

     Важной особенностью ShopDesk является журнализация действий. В журнал (формируется по каждому
дню и каждому кассиру отдельно) записываются практически все действия кассира при наборе чека,
корректировке количества продаваемого товара, удалении товара из списка либо полной очистке чека.
Попадают в журнал также действия по вносу средств в кассу и выноса средств из кассы, распечатка
отчетов, некоторая служебная информация и др. Файл журнала имеет формат “csv” и может быть открыт
для анализа администратором системы обыкновенным текстовым редактором, либо Microsoft Excel, либо
другим приложением, поддерживающим такой формат табличных данных.
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5.    Администраторам: сопряжение ShopDesk с БД учетных
систем

   Компания СофтКБ предлагает простое и эффективное решение по сопряжению приложения ShopDesk с
различными учетными системами. В качестве идеи, легшей в основу решения, является использование
промежуточной базы данных, своего рода шлюза между данными основной учетной системы любой
платформы и приложением ShopDesk. В качестве такого шлюза используется база данных из
дистрибутива - db_gate.mdb, содержащая в себе все необходимые таблицы для обеспечения полной
функциональности приложения на рабочем месте кассира. Ее структура описана в разделе справки "
Структура базы данных db_gate.mdb"

   Вот как схематично выглядит работа ShopDesk c ТЦУ-3 (шлюз не используется, так как структура базы
данных db_gate.mdb полностью совместима со структурой базы данных ТЦУ-3):

Схема работы ShopDesk с ТЦУ-3:

Рис. 1 

   Схема работы ShopDesk с другими учетными системами и с
другими базами данных:
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Рис. 2

   Как видно из схем, при интеграции ShopDesk с учетными системами, отличными от ТЦУ-3, разработчику
достаточно  создать  приложение,  формирующее  "срез"  (актуальный  набор)  данных,  с  которым  будет
работать приложение на рабочем месте кассира. Задача не представляется особенно сложной ввиду того,
что  структура  базы  данных  db_gate.mdb  достаточно  проста  и  полностью  описана  в  разделе  справки  "
Структура  базы  данных  db_gate.mdb".  Приложение  должно  иметь  возможность  формировать  "срезы"
автоматически и регулярно, чтобы поддерживать актуальность данных на высоком уровне.
   Немногим  более  сложным  представляется  разработка  торгового  сервера,  но  и  с  ним  не  должно
возникнуть  особых  трудностей  -  обработка  файлов  открытого  формата  GRR  потребует  лишь  хорошего
знания  своей  учетной  системы.  Из  файлов  продаж  необходимо  формировать  расходные  накладные,
которые будет утверждать основная учетная система (либо торговый сервер).
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5.1.    Структура базы данных db_gate.mdb

База данных db_gate.mdb включена в дистрибутив приложения ShopDesk. Ниже приведен перечень
таблиц, полей и их описание.

Articl - статьи. (Группы движения денег и товаров: http://softkb.com.ua/helptcu/35000.
htm#anc_articles)

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

articl_numb
er

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор статьи.

articl_name Текстовый, 255 Название статьи.

act_pass Логический Признак активной (пассивной) операции

closed Логический True - закрытая статья, False - открытая статья. Признак используется
для определения возможности включения данной статьи в список
доступных статей.

Izmer - единицы измерений

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

izmer_num
ber

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор единицы измерения.

izmer_nam
e

Текстовый, 50 Имя единицы измерения.

Kat - категории товаров

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

kat_numbe
r

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор категории товаров

kat_name Текстовый, 50 Имя категории товаров

top_kat Числовой, длинное
целое

Родительская категория для вложенной категории товаров. Ссылается
на kat_number

Point - торговые точки и клиенты

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

point_numb
er

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор торговой точки либо клиента
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name_point Текстовый, 255 Имя торговой точки либо клиента

address Текстовый, 255 Адрес торговой точки либо клиента

post Логический True - клиент, False - торговая точка

closed Логический True - исключить точку или клиента из списков доступных точек или
клиентов, False - торговая точка или клиент доступны для выбора в
списках.

saldo Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Сальдо на текущий момент. В ShopDesk не используется,
зарезервировано.

saldo_dol Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Сальдо в у.е. на текущий момент. В ShopDesk не используется,
зарезервировано.

kredit Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Допустимая сумма клиентской задолженности (кредит). В ShopDesk не
используется, зарезервировано.

kredit_dol Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Допустимая сумма клиентской задолженности в у.е. (кредит). В
ShopDesk не используется, зарезервировано.

DayZad Числовой, длинное
целое

Допустимое число дней клиентской задолженности (кредит). В
ShopDesk не используется, зарезервировано.

DayZadOn Логический True - активировать блокировку отгрузки товара при превышении
клиентом срока задолженности, False - игнорировать задолженность
клиента. В ShopDesk не используется, зарезервировано.

kredit_on Логический True - активировать блокировку отгрузки товара при превышении
клиентом суммы задолженности, False - игнорировать задолженность
клиента. В ShopDesk не используется, зарезервировано.

card_numb
er

Текстовый, 20 Дисконтная карта клиента. Должна соответствовать EAN-13 и
начинаться на "28"

card_activa
ted

Логический True - дисконтная карта активна, False - дисконтная карта закрыта

discount_c
ard_percen
t

Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Скидка, предоставляемая клиенту по карте. В сотых долях от 1.
Значение 1 соответствует 100% скидке

Reestr - реестр товаров. Срез актуальных данных о ценах и
остатках товаров по торговым точкам

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

reestr_num
ber

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор реестровой записи

point_numb
er

Числовой, длинное
целое

Идентификатор торговой точки. Ссылается на [Point].[point_number]

tovar_num
ber

Числовой, длинное
целое

Идентификатор товара. Ссылается на [Tovar].[tovar_number]

kol Числовой, двойное
с плавающей

Остаток количества товара. В единицах измерения товара.
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точкой

cena_rozn Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Розничная цена товара

cena_dol Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Розничная цена товара в у.е.

post_numb
er

Числовой, длинное
целое

В ShopDesk не используется, зарезервировано.

Tovar - таблица товаров

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

tovar_num
ber

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор товара

tovar_nam
e

Текстовый, 250 Название товара

tovar_kod Текстовый, 50 В ShopDesk не используется, зарезервировано.

izmer_num
ber

Числовой, длинное
целое

Идентификатор единицы измерения. Ссылается на [Izmer].
[izmer_number]

kat_numbe
r

Числовой, длинное
целое

Идентификатор категории товаров. Ссылается на [Kat].[kat_number]

tov_closed Логический True - товар "закрыт", более не используется, False - товар включается
в список товаров. В ShopDesk не используется, зарезервировано.

Tovar_code - штрих-коды товаров

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

tovar_code
_number

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор штрих-кода товара

tovar_num
ber

Числовой, длинное
целое

Идентификатор товара. Ссылается на [Tovar].[tovar_number]

tovar_bar_
code

Текстовый, 255 Штрих-код товара. ShopDesk поддерживает штрих-коды стандартов
EAN-8 и EAN-13

closed Логический True - штрих-код "закрыт" и более не используется, False - штрих-код
используется для выбора товара.

User - пользователи учетной системы

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

user_numb Ключевое, длинное Уникальный идентификатор пользователя (кассира) учетной системы
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er целое, счетчик

user_name Текстовый, 255 Имя пользователя (логин)

user_fullna
me

Текстовый, 255 Полное имя пользователя

user_passw
d

Текстовый, 255 MD5 отпечаток пароля. Обязательно начинается с "ver2". Подробнее -
в разделе справки MD5

admin Логический True - администратор. В ShopDesk только администратору разрешено
изменение настроек приложения

negative_re
sts

Логический True - пользователю разрешена отгрузка товара "в минус", т.е. когда
остаток товара по реестру отрицательный. False - отгрузка товара "в
минус" запрещена. При negative_rests = False  вход в ShopDesk
кассиру запрещен.

max_disco
unt

Числовой, двойное
с плавающей
точкой

Максимально допустимая скидка при отгрузке товара. В ShopDesk не
используется, зарезервировано.

cash_report
_access

Логический Доступ к итогам по кассе. True - пользователю разрешены просмотр
итогов по кассам, внос и вынос кассы, печать X- и Z-отчетов. False -
указанные операции пользователю запрещены.

User_rights - права пользователей

Имя
поля

Тип поля и
размер

Описание

user_rights
_number

Ключевое, длинное
целое, счетчик

Уникальный идентификатор перечня прав пользователя (кассира) 

user_numb
er

Числовой, длинное
целое

Идентификатор пользователя (кассира) учетной системы. Ссылается
на [User].[user_number]

point_numb
er

Числовой, длинное
целое

Идентификатор торговой точки, на которую распространяются права
пользователя. Ссылается на [Point].[point_number]

00edit Логический True - пользователю разрешено редактирование расходных
накладных, False - редактирование расходных накладных запрещено.
При 00edit = False  вход в ShopDesk кассиру запрещен.

00approve Логический True - пользователю разрешено утверждение расходных накладных,
False - утверждение расходных накладных запрещено. При 00approve
= False  вход в ShopDesk кассиру запрещен.

04edit Логический True - пользователю разрешено редактирование акта переоценки
товара, False - редактирование акта переоценки товара запрещено.
При 04edit = False  вход в ShopDesk кассиру запрещен.

04approve Логический True - пользователю разрешено утверждение акта переоценки товара,
False - утверждение акта переоценки товара запрещено. При
04approve = False  вход в ShopDesk кассиру запрещен.

07edit Логический True - пользователю разрешено редактирование приходных кассовых
ордеров, False - редактирование приходных кассовых ордеров
запрещено. При 07edit = False  вход в ShopDesk кассиру запрещен.

07approve Логический True - пользователю разрешено утверждение приходных кассовых
ордеров, False - утверждение приходных кассовых ордеров
запрещено. При  07approve = False  вход в ShopDesk кассиру
запрещен.
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Так выглядит схема данных:

5.2.    Файлы GRR

   С помощью файлов с расширением "GRR" рабочее место кассира предоставляет торговому серверу
информацию о продажах. Каждому утвержденному чеку соответствует свой файл или даже несколько
(если в чеке содержатся товары разных торговых точек - см. далее). Он содержит в себе и в своем имени
всю информацию, необходимую для превращения чека в расходную накладную в основной учетной
системе.

   Структура имени и содержимого файлов "GRR" следующая:

Например, имя файла - GIN32_3_090309_270.grr

Имя файла состоит нескольких частей:
· GIN - Good Issue Note, расходная накладная
· 32 - порядковый номер накладной (в ShopDesk)
· 3 - идентификатор пользователя (кассира). Соответствует полю [user_number] таблицы [user].

Определяется при вводе логина и пароля кассира при запуске приложения
· 090309 - текущая дата в формате день, месяц, год (ddmmyy). В данном случае дата равна 09.03.2009
· 270 - идентификатор торговой точки, по которой производится продажа. Соответствует полю

[point_number] таблицы [point]. Если в одном чеке будут содержаться товары с разных торговых точек, то
приложение сгенерирует для каждой торговой точки свой файл, со своим перечнем товаров

Содержимое файла (в файле нумерация отсутствует, каждое значение начинается с новой строки)

1. "270"
2. "291"
3. #2009-03-09#
4. #2009-03-09 10:13:14#
5. "13"
6. "3"
7. 75.05
8. 75.05
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9. #FALSE#
10." "
11."8000500003787","16","45","Конфеты Ferrero Rocher 200г","шт",1,"34.58"
12."8722700198185","15","44","Чай Lipton Rich Roseship 20 пак.","шт",1,"7.89"
13."7613031762767","14","43","Кофе Nescafe Gold 100г","шт",1,"26.79"
14."5449000003768","13","42","Вода Фанта ананас 2л","бут",1,"5.79"

Пояснения по строкам

1. Идентификатор торговой точки, по которой проходит продажа товаров, строковое значение.
2. Идентификатор клиента-получателя товара, строковое значение.
3. Дата накладной, в формате год-месяц-день (yyyy-mm-dd). Формат - дата/время.
4. Дата утверждения накладной, в формате год-месяц-день (yyyy-mm-dd hh:mm:ss). Формат - дата/время
5. Статья продажи, строковое значение.
6. Пользователь (кассир), строковое значение.
7. Сумма чека (накладной)
8. Сумма оплаты
9. FALSE - документ не является фискальным. TRUE - документ утвержден как фискальный, с распечаткой

фискального чека (только для фискальных торговых точек)
10. Пустая строка, отделяющая заголовок документа от перечня товаров.
11.12.13.14 и т.д. - тело накладной в формате (в кавычках, через запятую):

· Штрих-код товара. Соответствует полю [tovar_bar_code] таблицы [tovar_code]
· Идентификатор штрих-кода. Соответствует полю [tovar_code_number] таблицы [tovar_code]
· Номер товара по реестру. Соответствует полю [reestr_number] таблицы [reestr]
· Название товара. Соответствует полю [tovar_name] таблицы [tovar]
· Единица измерения товара. Соответствует полю [izmer_name] таблицы [izmer]
· Количество проданного товара в его единицах измерения. Без кавычек, в формате "Числовой,

двойное с плавающей точкой"
· Стоимость товара на момент продажи. Эта цена может не соответствовать розничной цене товара по

реестру для данной торговой точки, так как учитывает скидку.

См. также
Предоставление информации о продажах торговому серверу ТЦУ

5.3.    MD5

   MD5 (англ. Message Digest 5) — 128-битный алгоритм хеширования, разработанный профессором
Рональдом Л. Ривестом из Массачусетского Технологического Института (MIT, Massachusetts Institute of
Technlogy) в 1991 году. Предназначен для создания «отпечатков» или «дайджестов» сообщений
произвольной длины. Зная MD5, невозможно восстановить входное сообщение, так как одному MD5 могут
соответствовать разные сообщения. Используется для проверки подлинности опубликованных сообщений
путем сравнения дайджеста сообщения с опубликованным. Эту операцию называют «проверка хеша». См.
подробнее - http://ru.wikipedia.org/wiki/Md5
   В ТЦУ и ShopDesk пароли пользователей не хранятся в БД, хранятся только их MD5-отпечатки.
   При сопряжении ShopDesk с учетными системами, отличными от ТЦУ, необходимо будет предоставлять
MD5-отпечатки паролей пользователей из основной учетной системы. Сделать это можно любыми
доступными способами - во многих средах разработки есть библиотеки, позволяющие получить MD5 из
строкового значения (пароля). В качестве одного из самых простых решений компания СофтКБ предлагает
воспользоваться библиотекой функций md5softkb.dll. Для этого:

(Пример подключения библиотеки описан для проекта Visual Basic из пакета Visual Studio 6).

1. Загрузите архив по ссылке http://softkb.com.ua/download/md5/md5softkb.zip
2. Извлеките содержимое архива в каталог c:\windows\system32\
3. Выполните команду: regsvr32 c:\windows\system32\md5softkb.dll
4. Подключите ссылку на библиотеку - Project - References - MD5SoftKB

Пример функции для получения MD5-отпечатка:

Function MD5Hash(strIn As String) As String
Dim md5 As MD5SoftKB.md5
Set md5 = New MD5SoftKB.md5



43Администраторам: сопряжение ShopDesk с БД учетных систем

© 2009 СОФТКБ

MD5Hash = md5.DigestStrToHexStr(strIn)
End Function

К полученной строке следует в начале добавить 4 символа - "ver2". Результирующую строку разместите в
поле [user_passwd] таблицы [user]. Если все сделано правильно, приложение ShopDesk сможет верно
аутентифицировать пользователей учетной системы.
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6.    Регистрация и техподдержка

   Форма регистрации позволяет получить ключ на регистрацию и ввести ответный регистрационный ключ

   Заполните поля в форме. Чтобы получить ответный ключ, дающий право на использование данной копии
программы, необходимо создать и оплатить заказ на сайте Интернет-магазина компании СофтКБ.

   Чтобы зарегистрировать и оплатить:

· Скопируйте ключ на регистрацию (кнопка справа от поля с ключом либо c помощью Ctrl+C,
предварительно выделив ключ) 

· Зайдите на сайт Интернет-магазина СофтКБ по ссылке https://shop.softkb.com.ua либо нажав на кнопку
"Получите ответный ключ от СофтКБ".  

· Пройдите регистрацию на сайте. 
· Подготовьте пластиковую карту VISA, MASTERCARD, с которой планируете произвести оплату. Найдите

ее CVV/CVV2 код. 
· Авторизуйтесь на сайте Интернет-магазина СофтКБ. Выберите раздел ShopDesk-а, нажмите кнопку

"Создать заказ". Далее следуйте инструкциям по получению ответного ключа.  
· Введите ответный ключ в регистрационную форму. 

Подробная инструкция по созданию и оплате заказа - https://shop.softkb.com.ua/instruction.htm
Получение ответного ключа - https://shop.softkb.com.ua/instr_tcureg.htm

Сайт компании СофтКБ - http://softkb.com.ua
Интернет-магазин компании СофтКБ - https://shop.softkb.com.ua
Статьи по работе с ShopDesk и другими программными продуктами компании СофтКБ - http://softkb.com.ua/
quickstart.aspx
Email: mail@softkb.com.ua
Телефоны: +38-04862-30982, +38-04862-30983 (ПН-СБ 09:00-18:00 GMT+2)
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