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Введение 
Сокращения 

ПК Персональный Компьютер 
ПО Программное Обеспечение 
ОС Операционная Система 
ПЧ Принтер чеков 
ФР Фискальный Регистратор 
ККМ Контрольно-Кассовая Машина. Для Frontol WinCE это фискальный 

регистратор 
АСТУ Автоматизированная Система Товарного Учета 
БД База Данных 
ШК Штрихкод 
РМ Рабочее место 
ЭКЛЗ Электронная контрольная лента защищенная 

Условные обозначения 
  

 

Информация, выделенная таким знаком, является важной и требует обязатель-
ного прочтения и/или выполнения. 

  

 

Информация, выделенная таким знаком, носит ознакомительный и/или рекомен-
дательный характер. 

  

 

Информация, выделенная таким знаком, является примером использования на-
стройки или механизма работы. 

  

 

Информация, выделенная таким знаком, предназначена исключительно для адми-
нистратора, производящего установку и настройку. 

  

Назначение 
Данная документация содержит информацию по настройке и администриро-

ванию ПО Frontol WinCE. Frontol WinCE предназначен для автоматизации торго-
вого зала на предприятиях розничной торговли. 
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Программное обеспечение Frontol WinCE поставляется только в комплекте 
POS-систем, разработанных ГК «АТОЛ». 

  

В общем случае схема работы магазина будет следующей: 

 

Данное программное обеспечение является объектом авторских прав ГК 
«АТОЛ» и защищено от копирования файлом лицензии. При отсутствии файла ли-
цензии Frontol выдаст сообщение о том, что приложение будет запущено в демон-
страционном режиме. 

Демонстрационный режим 
В демонстрационном режиме: 
• любая регистрация всегда производится по цене 10 рублей; 
• разрешена авторизация пользователя только с правами на вызов 

настройки. 
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Функции Frontol WinCE 
1. Дополнительные кассовые отчеты; 
2. Работа с разрезами на позицию и на документ; 
3. Работа с произвольными документами (в т. ч. без печати чека на ККМ или 

с печатью нефискального); 
4. Обмен данными с АСТУ по электронной почте; 
5. Поиск документа по штрихкоду; 
6. Работа с отложенными документами; 
7. Отмена документа; 
8. Восстановление отмененного документа; 
9. Просмотр документа (закрытого, отмененного, отложенного); 
10. Автоматические и ручные скидки; 
11. Отмена скидки на позицию и на документ; 
12. Работа со считывателем магнитных карт: KB (PS/2 клавиатура), USB 

(возможно несколько устройств); 
13. Расчет и печать налогов; 
14. Возврат/аннулирование товаров по документу продажи; 
15. Возврат/аннулирование произвольных товаров; 
16. Цены на товары в валюте; 
17. Оплата в валюте; 
18. Время начала смены и время до окончания смены на экране кассира; 
19. Настройка длительности кассовой смены; 
20. Авторизация пользователя по неуникальному или уникальному паролю; 
21. Авторизация пользователя по штрихкоду, карте, механическим ключом; 
22. Ручная блокировка рабочего места в произвольный момент; 
23. Смена оператора в произвольный момент; 
24. Выплата и внесение одной суммой; 
25. Выплата и внесение купюрами; 
26. Комбинированная оплата; 
27. Просмотр параметров товара; 
28. Объединение одинаковых позиций при регистрации; 
29. Калькулятор; 
30. Корректировка позиции документа (количество, цена, повтор, сторно); 
31. Регистрация товара по свободной цене; 
32. Регистрация товара по коду, по штрихкоду, по цене, по артикулу; 
33. Визуальный поиск товаров с фильтром по пяти параметрам; 
34. Регистрация товара при помощи «горячих» клавиш (список товаров или 

группа) 
35. Стандартные X- и Z-отчеты; 
36. Работа с разными штрихкодами на один товар; 
37. Работа с одинаковыми штрихкодами на разные товары; 
38. Настройка правила округления сумм с произвольной точностью (каждой 

позиции или всего документа); 
39. Контроль параметров товаров при регистрации (минимальная цена, срок 

годности и др.); 
40. Шаблоны штрихкодов, состоящие из кода, артикула, штрихкода, количе-

ства, цены, суммы; 
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41. Экспорт/Импорт настроек; 
42. Настройка более 150 прав доступа для пользователей; 
43. Журнал действий пользователя с гибкими возможностями просмотра; 
44. Печать фискальных и нефискальных документов, копий и счетов; 
45. Ручной, автоматический и полуавтоматический обмен данными с АСТУ в 

формате АТОЛ; 
46. Настройка вида документа для печати; 
47. Настройка вида экрана кассира с помощью макетов; 
48. Настройка соответствия “клавиша-функция”; 
49. Настройка нескольких функций на одну кнопку; 
50. Настройка шрифта интерфейса; 
51. Синхронизация часов ПК и ККМ; 
52. Выгрузка транзакций за любой период; 
53. Обучающий режим; 
54. Демонстрационный режим (без файла лицензии); 
55. Работа с несколькими устройствами печати (ручное переключение между 

ними); 
56. Работа с дисплеем покупателя; 
57. Работа с денежным ящиком; 
58. Работа со сканером штрихкода: KB (PS/2 клавиатура), USB, RS-232; 
59. Работа с электронными весами; 
60. Работа с платежными системами. 
61. Работа без оборудования (в т.ч. и без ККМ); 
62. Off-Line режим работы. 

Работа с торговым оборудованием 
Frontol позволяет работать с широким спектром торгового оборудования: 
Контрольно – кассовые машины: 

• ФЕЛИКС-РФ версия 02; 
• ФЕЛИКС-02К версия 01 / ЕНВД; 
• ФЕЛИКС-РК версия 01 / ЕНВД; 
• ФЕЛИКС-3СК версия 01; 
• ТОРНАДО-Ф (МЕРКУРИЙ-114.1Ф версия 04); 
• ТОРНАДО-К (МЕРКУРИЙ MS-K v.02); 
• Триум-Ф версия 01; 
• FPrint-02K / ЕНВД; 
• FPrint-03K / ЕНВД; 
• FPrint-88K / ЕНВД; 
• FPrint-5200K / ЕНВД; 
• FPrint-55К / ЕНВД; 
• FPrint-22K / ЕНВД 
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• BIXOLON-01K; 
• PayCTS-2000K; 
• PayPPU-700K; 
• PayVKP-80K; 
• PayVKP-80KZ; 
• Аура-01 ФР-KZ. 

Принтеры чеков: 
• Aura Series PP5200 / PP6800 / PP7000 / PP7000-II / PP8000; 
• Встроенный принтер POS-системы Posiflex EP-2000; 
• SPrint TM200. 

Устройства ввода: 
• Любой считыватель штрихкода с интерфейсом RS-232, KB (PS/2 кла-

виатура), USB; 
• Считыватели магнитных карт с интерфейсом RS-232, KB (PS/2 кла-

виатура), USB. 
Дисплеи покупателя: 

• Posiflex PD-201/PD-309; 
• Datecs DPD-201; 
• Дисплеи покупателя с протоколом EPSON (Firich, POSIFLEX, NCR 

7446, Jarltech, Birch DSP-800F, PartnerTech CD7220, CipherLab VFD-
220FC, ICD-2002F и др.); 

• Flytech; 
• Gigatek DSP800 / DSP850; 
• Штрих-FrontMaster; 
• TEC LIUST51; 
• IPC; 
• OMRON DP75-21; 
• NCR 5972 

Специализированные клавиатуры: 
• Программируемая POS-клавиатура; 

Денежный ящик, подключенный к ККМ; 
Электронные весы: 

• Штрих АС POS / АС мини POS; 
• Штрих ВМ100; 
• Штрих АС, ВТ, МР; 
• ВР4149, ВР4900 
• Масса-К серий МК-А, МК-Т; 
• Масса-К серий МК-ТВ, МК-ТН, ТВ-А; 
• CAS серии AD / AP / ER / SC; 
• CAS LP v.1.6/2.0; 
• CAS LP v.1.5; 
• ACOM PC100W / SI-1; 
• ACOM PC100; 
• Мера Oka/9 bytes; 
• Mettler Toledo 8217; 
• Mettler Toledo Tiger E; 



Руководство администратора 
Введение 

11
 

• Меркурий 314 / 315. 

Интеграция 
В Frontol интегрирована работа со следующими системами: 

Платежные системы 
• INPAS PULSAR EMV; 
• ОСМП: прием платежей; 
• CyberPlat: прием платежей; 
• E-port: прием платежей; 
• СберБанк; 
• RLine. 

Конфигурация POS-системы 
POS-система Минимальная конфигурация 

Процессор 200МГц 
Память 64 Мбайт 
Свободное дисковое 
пространство 256 Мбайт 

 

  

 

Приведенные цифры являются приблизительными и не претендуют на точность. 
В каждом конкретном случае (объем БД, нагрузка по документам и т.д.) можно 
подобрать оптимальную конфигурацию. 

  

 

В Frontol осуществляется контроль свободной памяти на носителе, на котором 
располагается база данных. Проверка происходит перед открыти-
ем/восстановлением документа и периодически при загрузке данных. Если размер 
свободной памяти менее 512 КБ, то загрузка данных будет прервана, а операция 
открытия/восстановления документа будет запрещена. 

  

Совместимость с ОС 
Frontol WinCE работает под управлением операционной системы Windows 

CE 5.0 / 6.0. При работе используется СУБД Microsoft SQL Server Compact 3.0 / 3.5, 
поставляемая в комплекте с ОС. 

Установка Frontol WinCE на ПК 
Frontol WinCE поставляется на компакт-диске, также программу можно ска-

чать с web-сайта www.atol.ru. 
Запустите на ПК файл «Frontol_WinCE_<Версия продукта>_Full.EXE». 

Следуйте указаниям мастера установки: 

http://www.atol.ru/
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Выберите язык установки 

 

 

На экране появится окно мастера установ-
ки. 

Укажите директорию установки 
Frontol. По умолчанию это 
C:\Program Files\ATOL\Frontol WinCE.

 

 

Выберите необходимые компоненты для 
установки. Для того, чтобы получить под-
робное описание компонента, кликните по 
его наименованию левой кнопкой мыши. 
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Программа готова для установке. На-
жмите «Далее». 

 

После копирования программы на жесткий 
диск и осуществления необходимых реги-
страций появится окно, сообщающее об ус-
пешном завершении установки. Нажмите 
кнопку «Завершить» для окончания процес-
са установки. 

После успешной установки Frontol перейдите по адресу «Пуск» → «Про-
граммы» → «АТОЛ» → «Frontol WinCE» → «Дистрибутивы для POS-систем». 

Скопируйте один из архивов на используемую POS-систему в соответствии с 
ее архитектурой (ARM или x86 — уточнить тип POS-системы можно в документа-
ции на аппарат). 

Запустите c POS-системы файл «Frontol WinCE_<Тип POS-системы>.cab». 
Укажите папку, в которую будет производиться установка. 

После завершения копирования файлов окно мастера установки будет закры-
то автоматически. 
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Обновление Frontol WinCE 
При обновлении Frontol WinCE с более ранней версии до текущей: 
1. Установите дистрибутив Frontol WinCE на ПК. 
2. Изучите историю изменения Frontol WinCE. 
3. Сделайте копию рабочей БД POS-системы. 
4. Скопируйте соответствующий архитектуре POS-системы файл «Frontol 

WinCE_<Тип POS-системы>.cab» и установите новую версию Frontol 
WinCE (подробнее об установке см. стр. 11). 

5. С помощью утилиты FrontolIni.exe (подробнее см. стр. 19) выполните 
конвертацию БД. 

6. Проверьте установленные права пользователей. С каждой версией они 
становятся более детализированными, и добавляются новые. Описание 
некоторых прав можно найти в документации (см. стр. 159). 

7. Установив в Frontol обучающий режим, расскажите операторам об изме-
нениях и новых функциях программы (при необходимости). 

  

 

Пренебрежение вышеописанными операциями может привести к остановке кас-
сового места. 
Для повышения надежности работы системы рекомендуется регулярно произво-
дить обновление Frontol. Чем больше обновлений вы пропускаете, тем больше 
вам придется изучать изменений за один раз. 

 
 

Лицензирование 
После установки программы на ПК она работает в демонстрационном 

режиме. Для полноценной работы программы необходимо приобрести и 
установить лицензию. Пользователь может отправить запрос на генерацию 
лицензии, используя два идентификатора: LicenseID и DeviceID.  

LicenseID – это уникальный идентификатор лицензии. Полный номер 
LicenseID напечатан на вкладыше, который вложен в конверт CD с ПО ГК 
«АТОЛ». На внешней стороне конверта содержатся название лицензии и серийный 
номер лицензии. 

DeviceID – это уникальный идентификатор устройства, его можно посмотреть 
в пункте «О программе» программного обеспечения Frontol WinCE. 
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1. Запустите Frontol. Зайдите в группу настроек «О программе». В поле 
«Идентификатор» указан идентификационный номер ПК. 

 

2. Для генерации лицензии воспользуйтесь страницей формирования запроса 
по адресу http://www.atol.ru/support/filelic/ оформленной в виде мастера. 

а. Выберите «Активация лицензии». Этот пункт необходимо выбирать 
при покупке новой POS-системы для того, чтобы сгенерировать 
новую лицензию. 
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б. Далее следует выбрать ПО, на которое требуется новая лицензия. В 
нашем случае это Frontol WinCE. 

 

в. После этого требуется заполнить поля LicenseID и DeviceID, и нажать 
кнопку «Добавить» 

.  
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г. Если необходимо сгенерировать или восстановить еще несколько 
лицензий, можно снова воспользоваться мастером. Если ввод всей 
информации закончен, необходимо заполнить поле «E-Mail» и нажать 
кнопку «Отправить запрос». 

 

3. Через некоторое время (обычно не более 5 минут) на указанный адрес 
электронной почты придет письмо с вложенным файлом-лицензией или 
отказ с объяснением причин, почему генерация новой лицензии 
невозможна. 

4. Полученный файл необходимо переименовать в license.dat и поместить в 
папку с Frontol.exe. 

5. При установленном файле лицензии в поле «Лицензия» надпись «Файл 
лицензии не найден» сменится на «АТОЛ» или «АСТОР». Если файл 
лицензии не отвечает предъявленным требованиям, то в поле будет 
отображаться следующая запись «Ошибка файла лицензии». 

 



18 Frontol v.2.0
Архитектура Frontol

 

 

Архитектура Frontol WinCE 
Состав 

 

Frontol работает в Off-Line режиме. Отличительной чертой работы в режиме 
Off-Line является использование локальных баз данных, т.е. когда каждое кассовое 
рабочее место использует собственную БД. 

База данных Frontol 
База данных Frontol состоит из двух файлов .SDF, т.е. из двух баз данных 

Microsoft SQL Server Compact 3.0 / 3.5. В одной из них хранятся собственно записи 
базы данных (справочники, опции и проч.) — это файл MAIN.SDF, в другой — 
журнал действий —LOG.SDF, в котором хранятся записи обо всех действиях и 
ошибках на рабочем месте кассира. Обе эти базы должны располагаться в одном 
каталоге. 

Размер основной  базы данных и базы данных журнала log.sdf не должен 
превышать 128 Мб. 
  

 

Рекомендуется самостоятельно проводить резервное копирование базы данных 
как можно чаще, но не реже чем один раз в месяц или использовать автоматиче-
ское копирование БД (см. описание опции «Копировать БД при закрытии смены» 
на стр. 46). В момент копирования работать с базой данных нельзя, т.к. это 
приведет к сбоем в работе с  БД. 
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Подготовка к работе 
Утилита инициализации 

Для подготовки Frontol к запуску служит утилита инициализации 
FrontolIni.exe. Утилита позволяет настроить путь к базе данных для рабочего места 
и, при необходимости, конвертировать БД до текущей версии Frontol WinCE. 
Также с помощью данной утилиты можно выбрать язык интерфейса программы 
(подробнее о локализации Frontol WinCE см. стр. 21). 

 

В поле «Путь к ini-файлу» отображается путь к файлу Frontol.ini, 
содержащему информацию о подключении к базе данных. Этот файл должен 
располагаться в той же папке, где находится исполняемый файл приложения 
(Frontol.exe). 

Подключение к БД 
Кнопка «Подключение к БД…» служит для настройки параметров базы 

данных. 
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Каталог базы данных 
 

Поле содержит путь к папке, где лежат файлы баз данных. Если путь не за-
дать, то на экране появится сообщение об ошибке. 

Параметры базы данных 
Имена основной базы данных и журнала указываются в полях группы «Пара-

метры базы данных», расширение файлов — .SDF. 
В этом же окне можно изменить пароль пользователя, под которым осущест-

вляется подключение к серверу Microsoft SQL Server Compact 3.0 / 3.5. 
При помощи настройки «Попыток подключения к БД при ошибке во время 

запуска» задается количество попыток подключения к БД при запуске Frontol. Ес-
ли задано значение 0, то при возникновении ошибки подключения, она сразу будет 
отображена на экране, а приложение Frontol завершит свою работу. 

Нажмите на кнопку «Проверить/Создать БД», чтобы убедиться в корректно-
сти настроек. Если файлы БД не существуют на диске по указанному пути, то бу-
дет предложено создать новую базу с соответствующими параметрами в указан-
ном каталоге. 

Конвертировать 
Кнопка «Конвертировать» служит для конвертации выбранной БД до теку-

щей версии Frontol WinCE. 

Язык интерфейса 
При наличии файлов перевода в данном поле из выпадающего списка 

выбирается язык интерфейса программы Frontol WinCE. Подробнее о 
возможностях локализации с помощью файлов перевода см. стр. 21. 

Запуск вместо Explorer 
Если установлен флаг «Запуск вместо Explorer», тогда при следующей 

загрузке POS-системы Frontol будет запущен автоматически, причём не будет 
запущен Explorer. Для снятия данного флага необходимо в качестве «Внешнего 
приложения» установить «FrontolIni.exe» (о том как настроить «Внешнее 
приложение» см. стр. 34). 

В случае неудачной попытки соединения с базой данных, Frontol выдаcт 
соответствующее сообщение об ошибке, и произойдет запуск Explorer. 
  

 

Если в параметрах подключения к базе данных задан пароль, то для запуска Ex-
plorer потребуется ввод этого пароля. 
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Запуск Explorer также происходит при выходе из программы путем нажатия на 
кнопку «Выход в ОС». 

Параметры файла Frontol.ini 
Настройка Frontol WinCE может осуществляться с использованием 

специальных параметров. 
Имя и значение необходимого параметра указывается в соответствующей 

секции файла настроек (ini-файла).  

Секция Имя параметра Описание 

[LANGUAGE] Path Путь к файлам перевода 
[DATABASE] Path Путь к файлам БД 
[DATABASE] MainDB Имя файла основной БД 
[DATABASE] LogDB Имя файла БД журнала 
[DATABASE] Password Пароль в зашифрованном виде 

[DATABASE] CountAttempts 
ToConnect 

Количество попыток подключения к БД при 
ошибке во время запуска 

[POS] ApplicationTitle Заголовок приложения 
  

 

Пример использования параметра Path секции Language. 
 
[Language] 

 Path=<Путь к файлам перевода> 
  

Локализация 
В Frontol WinCE предусмотрена возможность смены языка интерфейса при 

помощи файлов перевода в формате *.po. Для редактирования файлов в формате 
*.po используется специальная программа Poedit, входящая в состав дистрибутива. 

Для смены языковых настроек необходимо выбрать в окне утилиты 
FrontolIni.exe язык интерфейса из выпадающего списка (подробнее см. стр. 19) 
  

 

Языковые настройки программ вступают в силу только после их перезапуска. 

  

По умолчанию все каталоги с файлами перевода располагаются в папке 
«Language», которая находится в каталоге с установленным Frontol WinCE. 
  

 

По умолчанию каталоги с файлами перевода получают имена согласно трехбук-
венным аббревиатурам языков, принятым в ОС Windows (см. 
http://msdn.microsoft.com, раздел National Language Support). 

http://msdn.microsoft.com/
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В выпадающем списке «Язык интерфейса» название языка задается с 
помощью файла «Language.ini», расположенного в соответствующем подкаталоге 
с файлами перевода, или же при отсутствии ini-файла определяется именем 
данного подкаталога. Файл «Language.ini» состоит из двух строк: 

[INFO] 
Title = Название языка 

  

 

В каталоге «Frontol\Language\Enu» расположен файл «Language.ini», содержа-
щий следующие строки: 
[INFO] 
Title = English 
Следовательно, в выпадающем списке «Язык интерфейса» утилиты 
FrontolIni.exe данный язык будет отображаться следующим образом: 

 

Если файл «Language.ini» отсутствует в каталоге «Frontol\Language\Enu», то 
данный язык будет отображаться следующим образом: 

 

В каталогах с файлами перевода расположены файлы в формате *.po. Каждый 
файл перевода отвечает за перевод одного конкретного модуля Frontol WinCE. 
Соответствие между модулями системы Frontol WinCE и файлами перевода 
отображено в таблице: 
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Переводимый модуль Имя файла перевода 
Frontol WinCE Frontol.po 
Драйвер устройств ввода InputDev.po 
Драйвер ККМ FPtr.po 
Драйвер принтеров чеков RcpPrn.po 
Драйвер дисплеев покупателя Display.po 
Драйвер электронных весов Scale.po 
Драйвер платежных систем PayCard.po 
Редактор макетов LayoutEditor.po 

 

  

 

Если файлы перевода отсутствуют, то интерфейс программы остается на рус-
ском языке (по умолчанию). 

  

Утилита Poedit 
Установка 

Для того, чтобы установить Poedit на ПК, выберите ярлык «Установка Poedit 
<Версия продукта>» в меню «Пуск» → «Все программы» → «АТОЛ» → «Frontol 
WinCE» → «Утилиты». 

Следуйте указаниям мастера установки: 

 

На экране появится окно мастера установ-
ки. 
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Внимательно читайте все сообщения, 
выдаваемые программой. Это позволит 
избежать досадных ошибок. 
Для продолжения процесса установки 
примите лицензионное соглашение. 

 

 

Укажите директорию установки Poedit. 

Выберите вариант установки. 
Выставив/убрав флаги, можно вручную 
указать необходимость установки до-
кументации и локализационных файлов 
для самой утилиты. 
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Выберите название, под которым будет соз-
дан ярлык в меню «Пуск». 
Поставьте флаг «Don’t create a Start Menu 
folder», чтобы не создавать ярлык. 

Проверьте указанные настройки. 

 

Поставьте флаг «View readme.txt» для авто-
матического запуска файла readme.txt после 
окончания установки и флаг «Run Poedit 
now» для запуска Poedit. 
Нажмите «Finish» для завершения процесса 
установки. 

Интерфейс пользователя 
Приложение Poedit с открытым файлом перевода выглядит следующим 

образом: 
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Настройка 
Для корректной работы утилиты необходимо провести предварительную 

настройку. Для этого запустите Poedit либо с помощью меню «Пуск» → 
«Все программы» → «Poedit» → «Poedit», либо с помощью файла Poedit.exe, 
находящегося в подпапке «Bin» каталога, в котором установлен Poedit. 

1. Перейдите в меню «Файл» → «Установки…». 

 

На закладках «Редактор» и «Память переводов» необходимо установить 
следующие настройки: 
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Poedit позволяет использовать разные переводы строк (Mac  - 0x0D, Windows  - 
0x0D, 0x0A, Unix  - 0x0A). Необходимо убедиться, что установлен перевод строк 
для системы Windows. 

  

2. Перейдите в меню «Вид». 
Включите отображение следующих окон: 

 

Окно автоматического комментария содержит дополнительную информацию 
о переводимой фразе. Окно комментария содержит английский перевод фразы и 
может быть отредактировано пользователем. 

Файлы перевода 
Папка «Language», доступная после установки дистрибутива, содержит две 

подпапки: 
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• Blank – данная папка содержит файлы с непереведенными фразами. Пере-
вод может быть осуществлен пользователем, для этого в поле коммента-
рия представлен перевод фраз на английский язык; 

• Enu – данная папка содержит файлы с фразами, переведенными на анг-
лийский язык. 

Для локализации Frontol WinCE файлы с необходимым переводом следует 
поместить в соответсвующий подкаталог папки «Language», которая находится в 
каталоге с установленным Frontol WinCE на POS-системе. 

Если есть готовые файлы локализации, которые необходимо обновить до 
новой версии, следует воспользоваться утилитой объединения переводов (см. стр. 
28). 

Параметры в фразах 
Фразы в строках для перевода могут содержать дополнительные параметры: 

Символ Значение 

%1…%99 

Подставляемый параметр. Вместо данного 
параметра во время работы Frontol будет 
подставлено другое значение, не требую-
щее перевода. 

| , ¤ Параметры, используемые, как раздели-
тель значений из списка. 

Утилита объединения переводов 
Утилита используется, если необходимо обновить тот или иной файл 

переводов до новой версии (например, если добавились новые фразы). 
Для запуска утилиты POMerge выберите пункт меню «Пуск» → «Все 

программы» → «АТОЛ» → «Frontol WinCE» → «Утилиты» → 
«Утилита объединения переводов». 

 

В поле «New translations file» необходимо выбрать файл переводов с новыми 
фразами, а в поле «Old translations file» - файл, который необходимо обновить. 
Файлы для обновления можно взять в папке, путь к которой задается в утилите 
FrontolIni.exe, подробнее см. стр. 19 (по умолчанию папка «Language», 
находящаяся в каталоге, в котором установлен Frontol WinCE). Файлы переводов с 
новыми фразами можно взять в папке «Blank», подробнее см. стр. 27. 

После нажатия на кнопку «Merge» произойдет обновление файла переводов. 
При этом, если какие-либо фразы были упразднены либо добавлены, они 
автоматически удалятся либо добавятся в обновляемый файл. 
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Если в файле появились новые фразы, их необходимо перевести и поместить 
обновленный файл в папку с используемыми файлами переводов. 

Запуск Frontol на POS-системе 
Используйте нижеследующую информацию для запуска приложения при 

помощи исполняемого файла Frontol.exe. Предварительно настройте основные 
параметры работы, как описано выше. 

Запуск через «Пуск» 
Выбрать пункт меню «Start → Programs → ATOL → Frontol WinCE → 

Frontol». 

Запуск через «Выполнить…» 
1. Нажать на Start → Run… 
2. В появившемся окне в поле «Открыть» указать путь к запускаемому 

файлу Frontol. 

 

3. Нажать кнопку «ОК» или [ Enter ]. 
При необходимости следует воспользоваться кнопкой «Browse…» для поиска 

программы через проводник Windows CE. 

Проверки при запуске Frontol 
Для повышения надежности функционирования Frontol, при запуске 

осуществляются следующие проверки: 
• запущен или нет Frontol в демонстрационном режиме; 
• приближается ли размер основной базы данных либо базы данных журна-

ла к ограничению: не больше 128 Мб. 
  

 

При появлении предупреждения о том, что размер основной БД или БД журнала 
приближается к максимальному допустимому, необходимо удалить транзакции 
(из основной БД) или записи журнала (из БД журнала).  
Если размер БД превышает 128 Мб, то Frontol не способен открыть такую БД, и 
потребуется сжать ее с помощью выполнения операции Compact, а затем уда-
лить транзакции или записи журнала. 
Подробнее о выгрузке и удалении транзакций см. стр. 138; о выгрузке и удалении 
записей журнала см. стр. 156; о выполнении операции Compact см. стр. 30.
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Если размер БД приближается к указанному ограничению, пройти процесс 
авторизации сможет только пользователь с правами на вызов настройки Frontol 
(см. стр. 222). 

Сжатие БД (выполнение операции Compact) 
Операция Compact представляет собой сжатие БД (т.е. уменьшение размера 

без потери данных). Для выполнения операции Compact требуется запустить 
приложение Query Analyzer, выбрав пункт главного меню «Start» → «Programs» → 
«Query Analyzer». В окне программы необходимо нажать на кнопку  и в 
появившемся окне указать путь к БД, которую требуется сжать, а также пароль 
доступа к ней, и подключиться к указанной БД нажатием на кнопку «Connect»: 

 

Далее необходимо нажать на кнопку  и щелкнуть левой кнопкой мыши на 
имени сжимаемой БД – в верхней части окна программы Query Analyzer появится 
ряд кнопок: 

 

Среди данных кнопок требуется нажать на кнопку  для выполнения 
операции Compact. На экране должно появиться сообщение вида: 

 

Для подтверждения выполнения операции Compact необходимо нажать «ОК». 
Для выхода из программы Query Analyzer следует выбрать пункт меню 

программы «Tools» → «Exit». 
  

 

Степень сжатия данных может варьироваться в зависимости от конкретной 
БД. 
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Знакомство с Frontol 
Общие принципы 

Перед началом работы следует ознакомиться с основными элементами 
управления в Frontol WinCE. 

Перемещение по полям и закладкам 
Для перемещения по полям без использования мыши используются следую-

щие комбинации клавиш: 
Назначение Горячая клавиша 

Последовательное перемещение по полям и кноп-
кам [ Tab ] 

Обратная последовательность перемещения [ Shift ] + [ Tab ] 

Заполнение полей ввода 
Включение/выключение флага 

 

Включить/выключить флаг можно двумя способами: 
• с помощью мыши – одинарным щелчком левой кнопки мыши по флагу; 
• с помощью клавиатуры – установить указатель на поле флага, а затем на-

жать клавишу [ Space ] или [ NumPad ]. 

Выбор значения из справочника 
Поле имеет следующий вид: 

 

При нажатии на кнопку  поле будет очищено, также можно использовать 
сочетание клавиш: [Ctrl] + [Del].   

Для выбора значения данного поля нужно нажать кнопку  или сочетание 
клавиш: [Ctrl] + [Enter]. В результате появится окно со справочником: 
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Для выбора текущего поля и некоторых других вспомогательных операций 
используются следующие клавиши: 
Кнопка Назначение 

[ ↑ ] Перемещение по элементам списка вниз. 

[ ↓ ] Перемещение по элементам списка вверх. 

Ввод даты 
Поле для ввода даты выглядит следующим образом: 

 

Осуществить ввод можно при помощи либо мыши, либо клавиатуры. 
Для выбора даты при помощи мыши необходимо нажать кнопку . В 

результате появится календарь, в котором достаточно щелкнуть мышкой на 
нужной дате. 

 

Ввод с клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш в текущее 
поле (выделенное фоном). Для выбора текущего поля и некоторых других 
вспомогательных операций используются следующие клавиши: 
Кнопка Назначение 

[ ← ] Перемещение между полями «Число», «Месяц» и «Год» в направле-
нии справа налево. 
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Кнопка Назначение 

[ → ] Перемещение между полями «Число», «Месяц» и «Год» в направле-
нии слева направо. 

[ ↑ ] Увеличение значения текущего поля (выделено фоном) на единицу. 

[ ↓ ] Уменьшение значения текущего поля (выделено фоном) на единицу. 

Ввод времени 
Поле для ввода времени выглядит следующим образом: 

 

Осуществить ввод можно двумя способами: мышкой и клавиатурой. 
Для выбора даты при помощи мыши нужно установить курсор на изменяемое 

поле и с помощью управляющих клавиш  установить нужное значение. 
Ввод с клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш в текущее 

поле (выделенное фоном). Для выбора текущего поля и некоторых других 
вспомогательных операций используются следующие клавиши: 
Кнопка Назначение 

[ ← ] Перемещение между полями «Час», «Минута» и «Секунда» в направ-
лении справа налево. 

[ → ] Перемещение между полями «Час», «Минута» и «Секунда» в направ-
лении слева направо. 

[ ↑ ] Увеличение значения текущего поля (выделено фоном) на единицу. 

[ ↓ ] Уменьшение значения текущего поля (выделено фоном) на единицу. 

Ввод числовых значений 
Поле ввода числовых значений выглядит следующим образом: 

 

Осуществить ввод можно двумя способами: мышкой и клавиатурой. 
Для ввода значения при помощи мыши используйте кнопки . При одно-

кратном нажатии на стрелку значение поля изменяется на 0,5 либо 1,0 (зависит от 
определяемого параметра). 

Ввод с клавиатуры осуществляется при помощи цифровых клавиш 
посредством удаления старого значения и внесения нового. Возможно также 
использование следующих клавиш: 
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Кнопка Назначение 

[ ↑ ] Увеличивает значение. 

[ ↓ ] Уменьшает значение. 

Для быстрого изменения кнопку можно нажать и удерживать. В случае вве-
дения некорректного значения его величина будет автоматически ограничена бли-
жайшим минимально или максимально допустимым значением. 

Ввод буквенных значений 
Возможны два варианта ввода данных: 
• используя POS – клавиатуру (см. документ «Руководство интегратора»); 
• используя клавиатуру PC. 

  

 

POS – клавиатура оснащена двумя разъемами для сквозного подключения стан-
дартной PC-клавиатуры. 

  

Ввод имени файла / папки 
Поле для указания имени файла/папки выглядит следующим образом: 

 

Осуществить ввод можно либо введением имени с клавиатуры, либо с ис-
пользованием диалогового окна. 

Для ввода значения с клавиатуры необходимо установить курсор в поле ввода 
и, используя буквенные клавиши, явным образом указать место размещения фай-
ла/папки: 

 

Для ввода имени с использованием диалогового окна необходимо нажать 
кнопку  и в открывшемся окне «Обзор файлов» \ «Обзор папок» выбрать необхо-
димый файл / папку. После нажатия кнопки «OK» полный путь и имя файла будет 
занесены в поле ввода. 

Работа со справочниками 
Элемент справочника является текущим, если вся строка выделена цветом. 

 



Руководство администратора 
Знакомство с Frontol 

35
 

Для того чтобы сделать элемент текущим, нужно либо щелкнуть по нему 
мышкой, либо с помощью клавиш [ ↑ ] и [ ↓ ] установить на него курсор (выделя-
ется цветом). 

Редактирование справочников 
Для редактирования справочников используются следующие кнопки: 

Кнопка Назначение Горячая клавиша 

 

Создать новый элемент справочника [ Ins ] или 
[ NumPad . ]

 

Изменить текущий (выделенный) элемент 
справочника [ Space ] 

 

Удалить текущий (выделенный) элемент 
справочника [ Delete ] 

 

Удалить все элементы справочника [ Ctrl ]+[ Del ] 

 

Уменьшить код текущего (выделенного) эле-
мента справочника на единицу (переместить 
вверх) 

[ NumPad – ] или 
[ Ctrl ]+[ ↑ ] 

 

Увеличить код текущего (выделенного) эле-
мента справочника на единицу (переместить 
вниз) 

[ NumPad + ] или 
[ Ctrl ]+[ ↓ ] 

Изменения в полях справочника записываются в базу данных после нажатия 
кнопки «ОK». 

Формирование настройки из списка 
Настройка некоторых опций в Frontol заключается в формировании собствен-

ного списка из общего с указанием дополнительных параметров (шаблон штрих-
кода и др.). 

Опция выглядит следующим образом: 

 

Для редактирования этой опции используются следующие кнопки: 
Кнопка Назначение Горячая клавиша 

 

Добавить выбранную в правом поле колон-
ку в конец таблицы 

[ Ins ] или 
[ NumPad . ] 

 

Вставить выбранную в правом поле колонку 
в текущую позицию курсора в левом поле 

[ Ctrl ]+[ Ins ] или 
[ Ctrl ]+[ NumPad . ] 

 

Удалить выбранную в левом поле колонку [ Delete ] 
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Кнопка Назначение Горячая клавиша 

 

Удалить все колонки из левого поля [ Ctrl ]+[ Del ] 

 

Редактирование параметров колонки, вы-
бранной в левом поле [ Enter ] или [ Space ]

 

Переместить выбранную колонку в левом 
поле вперед 

[ NumPad – ] или 
[ Ctrl ]+[ ↑ ] 

 

Переместить выбранную колонку в левом 
поле назад 

[ NumPad + ] или 
[ Ctrl ]+[ ↓ ] 
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Авторизация доступа 
После запуска программы и при ее блокировке перед пользователем открыва-

ется окно авторизации доступа для выбора имени пользователя и ввода соответст-
вующего пароля. 

 

В зависимости от настроек (см. раздел «Авторизация») авторизация может 
осуществляться следующими способами: 

1. Авторизация по неуникальному паролю — в поле «Пользователь» необ-
ходимо указать имя пользователя и ввести соответствующий пароль в по-
ле «Пароль». 

2. Авторизация по уникальному паролю — в поле «Пароль» необходимо 
ввести только пароль. 

3. Авторизация по магнитной карте — при помощи считывателя магнитных 
карт считать карту. Код, записанный на магнитной карте, сравнивается с 
набором символов, установленных в карточке пользователя в поле «Карта, 
штрихкод» (см. стр. 159). 

4. Авторизация по штрихкоду — при помощи сканера штрихкода считать 
штрихкод. Штрихкод сравнивается с набором символов, установленных в 
карточке пользователя в поле «Карта, штрихкод» (см. стр. 159). 

5. Авторизация по ключу — поворачивая механический ключ в замке,  про-
изводится смена авторизованного пользователя. Код, посылаемый клавиа-
турой во время поворота ключа, сравнивается с набором символов, уста-
новленных в карточке пользователя в поле «Карта, штрихкод, мех. ключ» 
(см. стр. 159). 

Если нет пользователя с правами на вызов настройки, будет выдано соответ-
ствующее предупреждение и приложение не запустится. 

Быстрая авторизация 
Если значение поля «Быстрая авторизация» (см. раздел «Быстрая 

авторизация») «Да», то в любом режиме работы Frontol можно произвести смену 
текущего пользователя. 

Механизм быстрой авторизации: 
• Считывателем магнитных карт. Для смены пользователя необходимо 

просто считать карточку авторизуемого оператора. 
• Сканером штрихкода. Для смены пользователя необходимо просто счи-

тать сканером штрихкод авторизуемого оператора. 
• Механическим ключом. Для смены пользователя необходимо просто по-

вернуть ключ в замке на клавиатуре. 
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Супервизор 
После запуска Frontol и успешной авторизации доступа (см. «Авторизация 

доступа» на стр. 35) открывается меню супервизора. 
Супервизор является центральной точкой, из которой можно перейти в ос-

тальные режимы Frontol. 
Доступность функций супервизора зависит от прав профиля, к которому от-

носится авторизовавшийся пользователь. Ниже показано меню со всеми доступ-
ными операциями. 

 

О назначении кнопок данного меню будет написано ниже. 

Кнопка «Регистрация…» 
Переход в режим «Регистрация», в котором работают кассиры. В этом режи-

ме регистрируются продажи, возвраты, аннулирования, внесения, выплаты, осуще-
ствляется расчет с покупателями, обмен данными с внешней АСТУ, печатаются 
отчеты. 

Кнопка «Настройка…» 
Переход в режим «Настройка». Режим, в котором производится вся настройка 

Frontol: оборудование, просмотр и редактирование справочников, установка пара-
метров работы. Описание настройки Frontol приведено ниже. 

Кнопка «Сервис…» 
Переход в сервисный режим Frontol. 



Руководство администратора 
Знакомство с Frontol 

39
 

 

Операции, выполняемые в данном режиме, подробно описаны в «Руководстве 
оператора». 

Кнопка «…» 
Запускает любое внешнее приложение, указанное в соответствующей на-

стройке (см. стр. 45). 

Кнопка «Блокировка…» 
Блокировка работы с Frontol и вывод окна авторизации доступа (см. стр.35). 

Кнопка «Завершение сеанса» 
Завершение сеанса работы текущего пользователя и вывод окна авторизации 

доступа (см. стр.35). Эквивалентно перезапуску Frontol. 

Кнопка «Выход в ОС» 
Выход из программы без завершения работы ОС. 

  

 

Всегда перед выключением POS-системы необходимо нажимать кнопку
«Выход в ОС» в режиме «Супервизор». 

  



40 Frontol v.2.0
Режим «Настройка»

 

 

Режим «Настройка…» 
 

 

Окно «Настройки» разделено на 2 панели. Левая панель отображает группы 
настроек в виде дерева, по которому легко перемещаться с помощью мыши или 
клавиш: 
Кнопка Назначение 

[ ← ] Переход на один уровень вверх. 
[ → ] Переход на один уровень вниз. 
[ ↑ ] Перемещение по элементам дерева вниз. 
[ ↓ ] Перемещение по элементам дерева вверх. 
Группы объединяют настройки по какому-либо признаку (например, в группе 

«Оборудование» собраны настройки по управлению работой с оборудованием) и 
предназначены исключительно для удобства визуального выбора. В правой пане-
ли, непосредственно, осуществляется настройка Frontol. 

Для перемещения между строчками таблиц настроек правой панели исполь-
зуются клавиши [ ↓ ] и [ ↑ ], для входа в режим редактирования записи необходи-
мо нажать клавишу [ Enter ] и ее же для выхода из режима редактирования. 
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Размер столбцов правой панели настроек можно редактировать. Для этого 
нужно подвести курсор мыши к границе столбца в шапке таблицы. И когда курсор 
сменит вид на , можно начать редактирование размера столбцов. 

Для выхода из режима «Настройка» с сохранением внесенных изменений не-
обходимо нажать кнопку «ОК» или комбинацию клавиш [ Ctrl ] + [ Enter ] на кла-
виатуре. 

При нажатии кнопки «Отмена» или [ Esc ] будет произведен выход из режима 
«Настройка» без сохранения внесенных изменений. 

  

 

Изменения, производимые в справочниках, сразу записываются в базу данных 
Frontol и при нажатии на кнопку «Отмена» не отменяются. 
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Кнопки «Экспорт» и «Импорт» 
Кнопки «Экспорт» и «Импорт» позволяют копировать настройки с одного РМ 

на другое. В случае использования нескольких POS-терминалов достаточно вы-
полнить настройку одного из них, а затем экспортировать эти настройки на дру-
гие РМ. 

Экспорт настроек 
Для экспорта настроек необходимо выполнить следующие действия: 
1. Нажать кнопку «Экспорт». Откроется окно выбора настроек для экспорта: 

 

2. В иерархическом списке указать настройки, которые необходимо сохра-
нить. 

3. Нажать кнопку «ОК». 
4. В открывшемся окне «Сохранить как» указать путь и имя файла, в кото-

рый будут выгружены настройки. 
5. Нажать кнопку «ОК». В случае успешного завершения выгрузки про-

грамма выдаст сообщение «Настройки успешно записаны». 
После экспорта создается файл с расширением .XCH с указанным именем. 

Импорт настроек 
1. Нажать кнопку «Импорт». 
2. В открывшемся окне «Открыть» указать путь и имя файла, из которого 
нужно загрузить настройки. 

3. Нажать кнопку «ОК». 
4. В случае успешного завершения загрузки программа выдаст сообщение 

«Настройки успешно загружены». 
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Импорт настроек из других версий Frontol WinCE невозможен. 

  

Группа настроек «Системные» 
Хранение транзакций 

 

Если в поле «Удалять старые транзакции» установлено «Да», то из таблицы 
транзакций будут удалены все транзакции, созданные ранее указанного, в поле 
«Удалять старые транзакции, дней», количества дней. Если количество дней хра-
нения транзакций равно нулю, то удаление не производится. 

  

 

Перед удалением Frontol не делает проверку, были ли произведены выгрузки по 
этим транзакциям в АСТУ. 

  

 

Не следует устанавливать слишком большой период удаления транзакций, так 
как это приводит к замедлению работы. Рекомендуемый период – 30 дней. 

  

Удаление старых транзакций производится сразу после закрытия смены. 
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В зависимости от ПОС-системы сохранение документа во временном файле про-
исходит автоматически при выключении питания или постоянно с помощью на-
строек «Сохранять документ во временном файле» и «Максимальное количество 
временных файлов документов». 

  

Рабочее место 

 

Номер ПК 
В этом поле указывается номер ПК. Данный номер должен быть уникальным 

для каждого ПК предприятия. 

Название ПК 
В этом поле указывается название ПК, которое печатается на чеке. 

Обучающий режим 
Данный режим может быть полезен при обучении кассиров на 

фискализированной ККМ. 
Если флаг установлен, то данное рабочее место будет работать в обучающем 

режиме, в котором: 
• вместо формирования реального чека будет осуществляться его эмуляция 

без записи в фискальную память; 
• вместо отчета с гашением (Z-отчет) будет сниматься отчет без гашения 

(X-отчет); 
• не осуществляется контроль наличности в денежном ящике при закрытии 

документов, сформированных в результате операций с типами в ККМ 
«Возврат», «Аннулирование» и «Выплата»; 
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• выгрузка данных запрещена; 
• не изменяется сумма наличности в программном денежном ящике. 
В обучающем режиме транзакции будут записываться аналогично рабочему 

режиму. После снятия флага все транзакции, записанные в обучающем режиме, 
будут удалены. 
  

 

Расчеты с покупателем в данном режиме запрещены Законом РФ. 

  

 

В обучающем режиме вместо кассового Z-отчета будет сниматься X-отчет, 
так как чеки, формируемые в этом режиме, нефискальные. 

  

Внешнее приложение 

 

В настройке «Внешнее приложение» указывается исполняемый файл запуска 
любого внешнего приложения (поле «Запускаемый файл»), а также название кноп-
ки его запуска в меню «Супервизор» (поле «Название»). 

В качестве исполняемого файла могут быть использованы файлы: *.lnk, *.exe, 
*.bat. 
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Копирование базы данных 

 

В поле «Каталог» необходимо указать путь к папке, в которой будут 
храниться копии базы данных.  

Если в поле «Копировать БД при закрытии смены» стоит значение «Да», 
тогда при каждом закрытии смены в папке, прописанной в поле «Каталог», будет 
создаваться копия БД. 

Копия БД храниться то количество дней, которое указано в поле 
«Хранить копии, дней». 
  

 

На данный момент реализовано копирование БД только при закрытии смены, со-
ответственно, если в поле «Копировать БД при закрытии смены» установлено 
значение «Нет», тогда копирование БД производиться не будет. 
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Автоматически выполнять 

 

В полях «При старте» и «При выходе в ОС» указываются пути к 
исполняемым файлам запуска любого внешнего приложения при старте Frontol и 
при выходе в ОС соответственно. 

 

Каждый путь к файлу необходимо указывать с новой строки. Длина данного 
поля ограничена 255 символами. 

В случае возникновения ошибки авторизоваться в Frontol сможет только 
пользователь с правом на использование программы настройки. 

  

 

Такая ошибка может возникнуть, в случае если команда указана неверно, или ис-
полняемый файл отсутствует по указанному пути. Если же ошибка в самом ис-
полняемом файле, то работа с Frontol будет возможна в обычном режиме, но 
команда выполнена, естественно, не будет. 
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Питание 

 

Настройки «Уведомлять при изменении схемы» и «Уведомлять при 
изменении заряда» служат для уведомления кассира об изменении схемы питания 
и уровня заряда аккумулятора POS-системы соответственно при помощи 
информационных сообщений. Для активации нужной настройки выберите 
значение «Да». 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

49
 

Группа настроек «Основные» 
Общее 

 

Выбор одним щелчком 
Если в выпадающем списке выбрано значение «Да», то выбор значения из 

списка производится одинарным щелчком мыши. 
  

 

Данная настройка особенно актуальна при использовании сенсорного экрана. 
Опция работает только для кассовой части Frontol. 

  

Использование мыши 
Данная настройка позволяет настроить вариант использования мыши (нажа-

тие на кнопки, выбор поля и др.). Опция применима ко всем режимам работы кас-
совой части Frontol. Возможны следующие варианты настройки: 

• Разрешить — управление мышью разрешено. 
• Блокировать — управление мышью заблокировано. 
• Скрыть указатель — управление мышью разрешено, но указатель (кур-

сор) не будет виден. Данный вариант настройки актуален при использова-
нии сенсорного экрана. 

Продолжительность смены 
Опция используется для определения длительности рабочей смены (в часах) 

для подсчета и вывода в строке состояния значений «Время от начала смены» и 
«Время до окончания смены». 
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Шрифт сообщений 
Опция позволяет настраить параметры шрифта выводимых сообщений. 

  

 

Если сообщение не помещается полностью в окне, шрифт будет уменьшен до 
размера, необходимого для полного отображения сообщения. 

  

Сообщения об ошибках 
В поле «Сообщения об ошибках» можно выбрать варианты вывода 

сообщений кассиру: 
• Окно с подтверждением — сообщения об ошибках будут выдаваться в 

отдельном окне. Для закрытия сообщения необходимо щелкнуть мышкой 
в области окна либо нажать кнопку «ОК». 

• Окно — уведомление — сообщения об ошибках будет также выдаваться 
в отдельном окне. Окно закрывается по щелчку мышки в любом месте эк-
рана либо нажатием любой клавиши. Оно будет сброшено автоматически 
в соответствии с параметрами полей «Авт.скрывать сообщение об ошиб-
ках, мсек» и «Авт.скрывать сообщение об ошибках». 

Авт. скрывать сообщения об ошибках/Авт. 
скрывать информационные сообщения 

При установленном, в соответствующих полях, значении «Да» информацион-
ные сообщения или сообщения об ошибках, возникающие на экране, автоматиче-
ски скрываются спустя определенное время. 

Время, отводимое на отображение сообщений на экране, устанавливается в 
соответствующих полях «Авт. скрывать сообщения об ошибках, мсек» и «Авт. 
скрывать информационные сообщения, мсек». 
  

 

При установке в полях «Авт. скрывать сообщения об ошибках, мсек» и «Авт. 
скрывать информационные сообщения, мсек» значения, равного 0, сообщения об 
ошибках/информационные сообщения показываться не будут. 

  

Автоблокировка 
Автоматическая блокировка рабочего места срабатывает в том случае, если за 

указанное в поле «Автоблокировка, сек» время не будет вызвана ни одна функция. 
  

 

Режим автоблокировки работает только в режиме «Регистрация» при закры-
том документе, в меню «Супервизор» и «Сервис». 
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Предварительный просмотр отчетов 
на экране 

При включенной настройке дополнительные отчеты будут печататься на 
ККМ или принтере чеков только после предварительного показа их на экране. 

Ширина окна просмотра зависит от устройства, на котором предлагается 
выполнить печать: для ПЧ и ККМ она запрашивается из устройства, а для 
эмулятора и в случае отсутствия устройства печати используется фиксированная 
ширина 40 символов. 

Региональные настройки 
Числа 

  

Группа настроек «Числа» отвечает за визуальное представление 
количественных величин и включает в себя такие параметры, как: разделитель 
целой и дробной части, количество дробных знаков, размер группы разрядов, 
разделитель групп разрядов.. 
  

 

Разделитель целой и дробной части: [123,45] или [123.45]. 

Количество дробных знаков: [123,000] или [123,000000]. 

Размер группы разрядов: [123.456,789] или [12.34.56,789]. 

Разделитель групп разрядов: [1 234 567,89] или [1-234-567,89]. 
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Валюта 

 

Группа настроек «Валюта» отвечает за визуальное представление денежных 
величин и включает в себя такие параметры, как: разделитель целой и дробной 
части, количество дробных знаков, размер группы разрядов, разделитель групп 
разрядов.. 
  

 

Разделитель целой и дробной части: [123,45] или [123.45]. 

Количество дробных знаков: [123,000] или [123,000000]. 

Размер группы разрядов: [123.456,789] или [12.34.56,789]. 

Разделитель групп разрядов: [1 234 567,89] или [1-234-567,89]. 
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Ограничения / Проверки 

 

Разрешить регистрацию по нулевой цене 
Если в поле установлено значение «Нет», то зарегистрировать товар по нуле-

вой цене или изменить его цену на 0 нельзя. 

Разрешить регистрацию нулевой стоимости 
Если в поле установлено значение «Нет», то невозможно закрыть документ с 

позициями, сумма которых с учетом скидок нулевая. 
  

 

Получение нулевой суммы также возможно при регистрации товара с нулевой 
ценой или в результате редактирования цены уже зарегистрированного товара. 
На эти случаи опция не влияет! 

  

Макс. сумма документа и сумма клиента 
В поле указывается максимальное значение суммы документа или суммы, 

вносимой клиентом при оплате. Если при закрытии документа сумма документа 
или клиента будет больше этого значения, то будет выдано сообщение: «Недоста-
точно прав доступа! Сумма документа или клиента превышает максимально до-
пустимое значение!». 

В случае необходимости ввода суммы документа или клиента больше уста-
новленного значения можно настроить соответствующее право для пользователя. 

Максимальная сумма в денежном ящике 
В поле указывается максимальное значение суммы в денежном ящике. Если 

сумма в денежном ящике превышает установленное значение на момент открытия 
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документа продажи, то Frontol выдаст сообщение об ошибке и документ открыт не 
будет. 

Одновременное открытие нескольких 
документов 

В Frontol реализован режим работы с несколькими документами. Данный ре-
жим может использоваться в ресторанах, кафе и т.д., где за одной кассой работают 
несколько операторов или производится обслуживание сразу нескольких клиентов. 

Если в выпадающем списке выбрано «Да», то еще до закрытия одного доку-
мента можно произвести открытие следующего. 

Определение количества открытых документов и перемещение по ним можно 
производить при помощи панели открытых документов. Перемещение между до-
кументами также можно осуществлять вызовом соответствующих функций. 

Документ 

 

Разрядность номеров документов 
Каждому документу в Frontol WinCE программно назначается порядковый 

номер документа. Данная настройка определяет количество разрядов, которое 
отводится под данный порядковый номер. 

По умолчанию под номер документа отводится 8 разрядов, минимальное 
количество разрядов – 4, максимальное количество разрядов – 9. При достижении 
максимального значения нумерация документов начинается сначала. 

Разрядность номеров смен 
Каждой смене в Frontol WinCE программно назначается порядковый номер 

смены. 
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Данная настройка определяет количество разрядов, которое отводится под 
порядковый номер смены. 

По умолчанию под номер смены отводится 4 разряда, минимальное 
количество разрядов – 4. Максимальное количество разрядов – 9. При достижении 
максимального значения нумерация смен начинается сначала. 

Регистрация 

 

Объединение одинаковых позиций 
Как правило, в процессе формирования документа кассир регистрирует не-

сколько экземпляров одного и того же товара путем многократного сканирования, 
а не ввода количества. Если каждая регистрация будет печататься на устройстве 
печати — чек получится длинным и неинформативным. Данная опция содержит 
следующие возможные значения: 

• Нет — для каждой регистрации будет создаваться новая строка в доку-
менте. 

• Все — при регистрации очередного товара осуществляется проверка его 
наличия в предыдущих позициях текущего документа. Если такой товар 
найден, то к существующей позиции будет добавлено количество. Если по-
зиции с таким товаром не найдено, в документ будет добавлена новая. 

• С запр. дробн. кол. (штучный) — будут объединяться только позиции со 
штучным товаром (в карточке товара не стоит флаг «разрешить регистра-
цию дробного количества»). В принципе, неправильно объединять два ки-
лограммовых куска сыра в один двухкилограммовый — теряется суть по-
купки. 

Вне зависимости от данной настройки, объединение одинаковых позиций не 
будет производиться в следующих случаях: 

• Разные коэффициенты. 
• Разная цена. 
• Разные значения разрезов. 
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Учитывать штрихкод при объединении 
Если в поле установлено значение «Да», то во время объединения одинако-

вых позиций учитывается не только вариант, выбранный в настройке «Объедине-
ние одинаковых позиций», но и производится сравнение штрихкодов. Если штрих-
коды зарегистрированных товаров разные, то объединение таких позиций не про-
изводится. 
  

 

Если товар имеет несколько штрихкодов, то при регистрации данного товара по 
разным штрихкодам Frontol заносит их в таблицу транзакций в разрезе штрих-
кодов. Регистрация любым другим способом (по коду, по артикулу, по цене или с 
помощью визуального поиска) фиксируется в таблице транзакций с пустым зна-
чением штрихкода. 

  

Если в поле установлено значение «Нет», то сравнение зарегистрированных 
товаров по штрихкоду не производится, а при объединении позиций учитывается 
только настройка «Объединение одинаковых позиций». 

Дополнять штрихкод нулями слева до 13 
разрядов 

Настройка используется для координации работы Frontol и АСТУ. При ис-
пользовании ШК менее 13 символов (например, EAN-8) АСТУ может дополнять 
его нулями до 13 символов. 

Если в поле установлено значение «Да», то поиск в БД осуществляется по 
штрихкоду, дополненному нулями слева до 13 знаков. Иначе поиск в БД осущест-
вляется строго по считанному сканером или введенному с клавиатуры значению 
без дополнительной модификации. 
  

 

Неправильная настройка данного поля может привести в процессе регистрации 
к ошибке поиска товара по штрихкоду. 

  

 

Настройка работает только для товаров, не оказывая влияния на документы. 

  

Запрос коэффициента при регистрации не по 
штрихкоду 

Если в поле установлено значение «Да», то во время регистрации товара не по 
штрихкоду и если в карточке товара указано несколько штрихкодов с разными ко-
эффициентами, кассиру будет предложено выбрать коэффициент самостоятельно. 

В противном случае производится регистрация с единичным коэффициентом. 
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Возврат из закрытой смены 
Иногда бывает нужно произвести возврат товара, проданного в другую (уже 

закрытую) смену. Frontol позволяет выбрать один из следующих вариантов выпол-
нения такого возврата: 

• Финансовый – при возврате товара в другую смену на ККМ будет печа-
таться документ возврата, а данные о проведении операции будут зано-
ситься в счетчики ККМ. 

• Запрещено – возврат товара из другой (закрытой) смены запрещен. 
  

 

Данная опция действительна только для документов возврата по номеру, по-
скольку только в этом случае Frontol может определить, в какую смену был про-
дан товар. 

 

 

Оставлять итоги документа после закрытия 
Если в поле установлено значение «Да», то после закрытия документа итоги 

останутся на экране до следующего вызова любой функции. 

Показывать товар после регистрации 
Если в поле установлено значение «Да», то после регистрации товара на эк-

ране появится окно сообщений, где будет указано наименование этого товара. 

Запрос секции в ККМ при открытии 
При установленном флаге во время открытия документов с типами операции 

«Продажа», «Возврат», «Аннулирование», «Покупка», «Возврат покупки», 
«Аннулирование покупки» и «Обмен» будет предложено ввести секцию в ККМ 
для этих документов. В случае отказа от ввода секции ККМ документ не 
откроется. Подробнее о регистрации товара с учетом секции в ККМ описано в 
разделе «Секция». 

Показывать остатки при выборе ШК или 
разрезов товара 

При значении поля «Да» в окне выбора товара, в случае, когда товаров с 
введенным идентификатором несколько, в окнах запроса разрезов и выбора 
коэффициента ШК выводится остаток по товару. 
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Визуальный поиск 

 

Закрывать после одной регистрации 
Если параметр содержит «Нет», то для закрытия окна «Визуальный поиск» в 

режиме «Регистрация» необходимо нажать клавишу [ Выход ]. 
Если установлено «Да», то после регистрации одной позиции окно «Визуаль-

ный поиск» автоматически закрывается. 

Запрашивать количество 
Если в выпадающее списке выбрано «Да», то во время регистрации товара в 

визуальном поиске запрашивается количество: 

 

Если количество уже введено до входа в окно «Визуальный поиск», то вне за-
висимости от состояния флага количество не запрашивается. 

Позиционироваться по функциям «Список 
товаров», «Группы товаров» 

При установленном флаге «Позиционироваться по функциям “Список 
товаров”, “Группы товаров”» нажатие на любую клавишу, на которую назначена 
функция «Список товаров» или «Группа товаров», приводит к тому, что курсор 
останавливается на строке с данным товаром или группой. При сброшенном флаге 
нажатие на клавишу отрабатывается как ее собственное значение, например ввод 
символа или цифры. 
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Округление сумм 
Данная функция используется для округления итоговой суммы позиции или 

итоговой суммы документа.  
  

 

В ряде государств отсутствуют «копейки», и все денежные единицы выража-
ются целыми числами. При этом расчет сумм скидок и налогов требуется произ-
водить также без дробных знаков. 
Frontol производит вычисления с точностью, заданной в параметрах региональ-
ных настроек (Основные → Региональные настройки → Валюта → Количество 
дробных знаков). 

  

 

Способ 
Перед тем как округлять числа, Frontol выделяет дробную часть, по которой 

производится оценка: в какую сторону округлять значение. Дробная часть значе-
ния выделяется по следующей формуле: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
Точность
ЗначениетьДробнаяЧасX  

  

 

Округляемое число равно 20 руб. 19 коп. точность округления 12 коп.

( ) .250168.25
12.0
19.20

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= тьДробнаяЧастьДробнаяЧасX  

  

Программой предусмотрены три варианта округления: 
• Математически. 
если X = 0, то округляемое число остается без изменений; 
если Х < 0.5, то результат округления рассчитывается по формуле: 

Точность
Точность
ЗначениеЦелаяЧастьРезультат ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  
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если Х ≥ 0.5, то результат округления рассчитывается по формуле: 

Точность
Точность
ЗначениеЦелаяЧастьРезультат ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 1  

• В большую сторону. 
если X = 0, то округляемое число остается без изменений; 
если Х ≠ 0, то результат округления рассчитывается по формуле: 

Точность
Точность
ЗначениеЦелаяЧастьРезультат ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 1  

• В меньшую сторону. 
если X = 0, то округляемое число остается без изменений; 
если Х ≠ 0, то результат округления рассчитывается по формуле: 

Точность
Точность
ЗначениеЦелаяЧастьРезультат ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

  

 

Стоимость без округления 36 руб. 45 коп.; точность округления 50 коп.   
дробная часть составит:  

( ) .9072.9
5.0
45.36

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= тьДробнаяЧастьДробнаяЧасX  

В зависимости от способа округления получаем результат:  
математически: 

5.0>X , следовательно:  

( )( ) 5.365.019.725.01
5.0
45.36

=⋅+=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат  

в большую сторону:  

( )( ) 5.365.019.725.01
5.0
45.36

=⋅+=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат  

в меньшую сторону:  

( )( ) 00.365.09.725.0
5.0
45.36

=⋅=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат  

  

 

Стоимость без округления 10 руб. 22 коп., точность округления 1 руб. 
дробная часть составит:  

( ) .22010.22
1
22.10

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= тьДробнаяЧастьДробнаяЧасX  

математически: 
5.0<X , следовательно:  

( )( ) 00.10122.101
1
22.10

=⋅=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат   

в большую сторону:  

( )( ) 00.111122.1011
1
22.10

=⋅+=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат  

в меньшую сторону:  

( )( ) 00.10122.101
1
22.10

=⋅=⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ЦелаяЧастьЦелаяЧастьРезультат  
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Точность 
В поле указывается необходимая точность округления. 

Назначение 
В поле «Назначение» выбирается объект округления: 
• Позиция. Производится округление каждой позиции. Сумма документа 

равна сумме округленных позиций документа. 
  

 

Данный способ округления предпочтителен для бухгалтерского учета, так как 
сумма каждой позиции получается округленной, и из нее легче выделить сумму 
налога. 

  

• Документ. Округляется итоговая сумма документа. 
  

 

Данный способ позволяет терять на округлении меньше денег, чем при использо-
вании первого способа, так как округление производится всего один раз. Но при 
этом сумма округления распределяется по позициям. 

  

 

Ни при каком способе округления скидки не округляются – они вычисляются с 
точностью до копеек. Это позволяет минимизировать потери на округлениях. 
Округление распределяется пропорционально стоимости позиций и сумме доку-
мента. Поскольку сумма документа обмена является разницей между суммами 
входящих в него документа продажи и документа возврата, то округленная сум-
ма документа обмена может отличаться от суммы входящих в него округленных 
позиций. Поэтому рекомендуется при работе с документами обмена использо-
вать округление по позициям, а не по документам.

  

Алгоритм округления 
Во время формирования документа Frontol оперирует следующими видами 

сумм, каждая из которых округляется по определенной схеме. Расчет суммы пози-
ции без учета скидок (PSum) осуществляется по следующей схеме — количество 
регистрируемого товара (Quantity) умножается на его цену (Price) и результат ок-
ругляется согласно выбранным региональным установкам (Рег.Уст.): 

.).,Pr( УстРегiceQuantityRoundPSum ⋅=  

Эта сумма отражается на чеке: 

 



62 Frontol v.2.0
Режим «Настройка»

 

 

Сумма всех позиций суммируется в сумму документа, которая отражается на 
чеке: 

 

Расчет суммы позиции с учетом округления (NewPSum) осуществляется по 
следующей схеме – разница между реальной (NewRSum) и округленной суммой 
документа (RoundRSum) распределяется пропорционально на все позиции, в ре-
зультате получаются суммы позиций с распределенной на них разницей округле-
ния (NewPSum). 

Минимальная сумма 
В поле указывается сумма документа или позиции (в зависимости от состоя-

ния поля «Назначение»), при превышении которой производится округление. Та-
ким образом, можно не округлять слишком маленькие суммы. 

Контроль регистраций 

 

В Frontol можно осуществлять как локальный контроль над регистрацией ка-
ждого товара, так и глобальный для всех товаров одновременно. 

При проведении какой-либо операции с товаром (регистрация, возврат и др.) 
Frontol сначала проверяет глобальные настройки контроля этой операции. В зави-
симости от состояния опции выполнение операции либо разрешается, либо запре-
щается. 

Для настройки глобального контроля регистраций используются три 
варианта: 

• Товар — выполнение данной операции разрешается или запрещается в 
соответствии с настройкой карточки товара. 
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• Да — для всех товаров операция разрешена независимо от настройки кар-
точки товара. 

• Нет — для всех товаров операция запрещена независимо от настройки 
карточки товара. 

Рассмотрим операции с товаром, за которыми осуществляется контроль: 
• Срок годности — регистрация товара с истекшим сроком годности. 
• Дробное количество (весовой) — регистрация нецелого (дробного) коли-

чества. 
• Минимальная цена — регистрация товара по цене ниже минимальной. 
• Максимальная скидка — регистрация товара со скидкой больше макси-

мальной. 
• Без ввода количества — регистрация товара без указания количества. 
• Продажа — продажа товаров из справочника. 
• Возврат — возврат товаров. 
• Списание остатков — списание остатков при регистрации товара. 
• Отрицательные остатки — продажа товаров с нулевыми остатками. 

  

 

Настройка не имеет смысла, если в поле «Списание остатков» установлено зна-
чение «Нет». Однако ее можно использовать для ограничения размера покупки 
одного товара в пределах позиции. 

  

• Редактирование цены — редактирование цены на товар. 
• Ввод количества вручную — регистрация с вводом количества вручную. 
• Кратность количества — проверять кратность количества при регистра-

ции товара. 
• Печать в чеке — печать товара в чеке. 
• Скидки — начислять или распределять скидку на позицию. 

Закрытие смены 
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Закрытие смены представляет собой последовательность операций, выпол-
няемых при нажатии на кнопку «Закрытие смены». Этот дополнительный сервис 
позволяет исключить фактор забывчивости кассиров и снимать отчеты без гаше-
ния перед отчетом с гашением и/или выполнять необходимые выгрузки данных. 

В группе настроек «Закрытие смены» необходимо отметить те операции, ко-
торые нужно выполнять при вызове этой функции. Сам процесс выполнения про-
изводится в порядке расположения пунктов в списке. 
  

 

Следует различать такие понятия, как «Закрытие смены на ККМ» и «Закрытие 
смены в Frontol WinCE». В отличие от смены на ККМ, которая не должна пре-
вышать по длительности 24 часа, ограничений на продолжительность смены в 
Frontol WinCE нет.  
Закрытие смены на ККМ осуществляется путем снятия отчета «с гашением» 
(Z-отчет) как минимум раз в 24 часа. 
При превышении данного лимита такие операции Frontol WinCE, как закрытие 
документа, не смогут быть осуществлены до тех пор, пока Z-отчет не будет 
снят с ККМ. 
Для автоматического снятия Z-отчета при закрытии смены в Frontol установи-
те флаг напротив пункта «Основные» → «Закрытие смены» → «Кассовый от-
чет “С гашением”». 

  

Если необходимо отправлять отчет о продажах по e-mail, следует установить 
флаг «Отправить отчет о продажах по e-mail» и один из флагов выгрузки отчета о 
продажах: 

• Выгрузить отчет о продажах «Новое»; 
• Выгрузить отчет о продажах «Последняя смена»; 
• Выгрузить отчет о продажах «Текущая смена»; 
• Выгрузить отчет о продажах «Все». 

 

 

 

При выполнении выгрузки с диапазоном "Новое" соответствующие транзакции в 
базе данных отмечаются как выгруженные только после успешной отправки 
письма. 
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Группа настроек «Справочники» 
Товары 

 

Закладка предназначена для просмотра и редактирования справочника това-
ров. 

 

Содержимое данного справочника может быть загружено из товароучетной 
программы. Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство инте-
гратора». 

Фильтр 
Для удобства поиска нужного товара используется динамический фильтр, ко-

торым можно пользоваться для таких реквизитов товара, как код, артикул, наиме-
нование, цена, штрихкод. Для применения фильтра используется кнопка «Приме-
нить», либо нажатие клавиши [Enter]. Кнопка «Сбросить» очищает поля в группе 
«Фильтр» и снимает фильтрацию со списка товаров. 

Поиск по полям «По наим.:», «По. арт.:» и «По. штрихкоду:» осуществляться 
не на полное соответствие, а на наличие указанной последовательности символов. 
Таким образом, если известно, что наименование искомого товара начинается с 
«Мо», нужно в поле фильтра «По наим.:» ввести «Мо» и нажать на кнопку «При-
менить». В списке будут оставлены товары, наименование которых начинается с 
«Мо». Если перед символами входящими в наименование, ШК или артикул товара 
поставить «%», то после фильтрации список товаров составят те товары, у которых 
в наименовании, ШК или артикуле есть вхождение этих символов. Также возмож-
но использовать символ «_», который заменяет 1 символ в искомом товаре, напри-
мер, если в поле фильтра «По наим.:» ввести «_мо», то будут найдены все товары, 
в наименовании которых вторая и третья буквы «м» и «о» соответственно. 
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В полях фильтра «По цене:» и «По коду:» поиск осуществляется только на 
полное соответствие. 

Можно использовать фильтры одновременно для нескольких реквизитов. По 
мере ввода данных в фильтр в табличной части справочника будут оставаться то-
вары, удовлетворяющие задаваемым условиям фильтрации. 

Вид справочника 
В справочнике товаров можно осуществлять сортировку товаров в 

следующем порядке: 
• код — товары в списке будут расположены по мере возрастания их кода; 
• артикул — товары в списке будут отсортированы по артикулу (значение 

артикула является строкой); 
• наименование — товары в списке будут отсортированы по алфавиту в 

соответствии с названиями. 
 

 

 

Настроенный порядок сортировки товаров также распространяется и на визу-
альный поиск товаров в режиме регистрации. 

 

 

Включение флага «Иерархический список» организует товары по группам. 

Редактирование группы товаров 
Добавление группы товаров может осуществляться только при включенном 

иерархическом списке. При нажатии на кнопку  или  появится карточка 
группы, новой или выделенной, соответственно: 

 

Параметры группы товаров, указываемые в карточке, применяются ко всем 
товарам группы. Если в карточке товара не заполнено какое-либо поле, то во время 
регистрации этого товара значение поля берется из карточки группы. 
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Редактирование списка товаров 
Добавление товара может осуществляться только при включенном иерархи-

ческом списке. 
При нажатии на кнопку  или  появится карточка соответственно нового 

или выделенного товара. 

Закладка «Основные» 

 

Код 
Поле «Код» содержит код товара — уникальный идентификатор, по которому 

осуществляется его регистрация. Код состоит из цифр и может содержать не более 
10 разрядов. Код товара не может быть нулевым или отрицательным. 

Артикул 
Поле «Артикул» содержит артикул товара — неуникальный идентификатор, 

по которому может осуществляться его регистрация. Артикул товара — строковая 
величина, поэтому артикулы «01» и «1» рассматриваются как разные. 

Наименование 
Поле «Наименование» содержит наименование товара и служит только для 

различения товаров кассиром. 

Текст для чека 
Поле «Текст для чека» содержит то наименование товара, которое печатается 

на чековой ленте. 
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При использовании длинных названий следует учитывать ширину ленты исполь-
зуемой ККМ и настраивать перенос строк в шаблонах. Подробнее о шаблонах пе-
чати см. стр. 131. 

Товарная группа 
Поле содержит товарную группу, в которую входит данный товар. 

Налоговая группа 
Поле содержит налоговую группу, согласно которой осуществляется вычис-

ление сумм налогов для данного товара. 

Секция 
Поле содержит номер секции в ККМ, в которой должен быть зарегистрирован 

товар. Номер секции будет отражен в Z-отчете, отчетах «Отчет по секциям» и 
«Секции в ККМ». Набор поддерживаемых секций зависит от модели ККМ. 

  

 

Если у позиций не указана секция в ККМ, то они будут регистрироваться в сек-
цию, указанную при открытии документа, и, соответственно, в аппаратном от-
чете (отчет «Отчет по секциям») они будут в этой секции, а в программном 
отчете (отчет «Секции в ККМ») позиции будут в нулевой секции.  
Если используемая ККМ работает по протоколу АТОЛ, то возврат всегда реги-
стрируется в первую секцию. 

  

 

Если для товара в справочнике товаров указано значение секции в ККМ, отличное 
от нуля, то товар регистрируется в этой секции. 
Если для товара в справочнике товаров не указана секция в ККМ и флаг «Запрос 
секции в ККМ при открытии» на закладке «Основные\Регистрация» установлен, 
то товар регистрируется в секции, значение которой введено при открытии до-
кумента, иначе, при сброшенном флаге – в секции, используемой моделью ККМ по 
умолчанию. 

  

Цена 
Поле «Цена» содержит розничную цену товара с учетом всех налогов. 

Остаток 
В поле хранится текущее количество товара без разрезов. Оно изменяется при 

загрузке и выгрузке данных, уменьшается при регистрации продажи и 
увеличивается при сторнировании позиции, аннулировании, возврате, отмене 
документа, а также при отмене отложенных документов во время закрытия смены 
(для товара без разрезов). Кроме того, поле можно редактировать вручную. 

Если в опции «Основные\Контроль регистраций\Списание остатков» выбрано 
значение «Да» или «Товар», а в опции «Основные\Контроль 
регистраций\Отрицательные остатки» выбрано значение «Нет», то любые 
кассовые операции, в результате которых остаток может стать отрицательным, 
будут блокированы. 
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Сертификат 
Поле содержит сертификат соответствия на товар, который представляет со-

бой строку произвольного содержания. Эта информация может отображаться на 
чеке. 

Серия 
Поле содержит серию товара, которая представляет собой строку произволь-

ного содержания. Эта информация может отображаться на чеке. 

Изображение 
Позволяет загрузить картинку формата *.bmp, *.jpg. 

Описание 
Поле содержит описание товара. 

Закладка «Штрихкоды» 
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Карточка штрихкода выглядит следующим образом: 

 

Поле «Штрихкод» содержит штрихкод в виде строки до 30 символов, при 
считывании которого регистрируется данный товар. При использовании ШК сле-
дует учитывать, что штрихкоды 56732985 и 0000056732985 рассматриваются про-
граммой как разные, причем играет роль состояние флага «Дополнять штрихкод 
нулями слева до 13 разрядов» (подробнее см. стр. 56). 

Штрихкод товара можно ввести с клавиатуры либо с помощью сканера 
штрихкода. 

В случае необходимости можно указать разрез данного товара, в этом случае 
по штрих-коду будет идентифицироваться не только сам товар, но и его свойства. 
  

 

Если указаны не все разрезы товара, то при его регистрации по данному штрих-
коду недостающие значения разрезов будут вводиться так, как настроено в оп-
ции «Справочники\Разрезы\Параметры\Разрез на позицию» (см. стр. 86). 

  

В поле «Коэффициент» указывается коэффициент пересчета единицы товара. 
При регистрации товара по такому штрихкоду количество автоматически умно-
жится на коэффициент. 

При сброшенном флаге коэффициент считается равным 1. 
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Закладка «Разрезы» 

 

Схема разрезов 
Поле определяет используемую для данного товара схему разрезов. Название 

столбцов табличной части соответствует разрезам выбранной схемы. 
Карточка значения разреза выглядит следующим образом: 

 

С помощью кнопок  нужно указать значения разрезов. 
Поле «Цена» содержит цену на товар данного разреза. При сброшенном флаге 

товар продается по цене, указанной на закладке «Основные» карточки товара. 
Поле «Остаток» содержит количество товара данного разреза, которое не 

зависит от количества товара на закладке «Основные». При этом остаток по 
разрезам, как и остаток по товарам уменьшается при регистрации продажи и 
увеличивается при сторнировании позиции, аннулировании, возврате, отмене 
документа, а также при отмене отложенных документов во время закрытия смены. 
При сброшенном флаге учет по разрезам не ведется. 
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Вариант использования 
Доступны следующие варианты работы с разрезами: 
• Заданный список — для ввода разреза на позицию доступны только те 

значения разрезов, которые указаны в группе «Значения». 
• Полный список — для ввода разреза на позицию можно использовать все 

возможные значения разрезов данной схемы.  
При выборе разреза, указанного в группе «Значения», к позиции приме-
няются параметры (цена и остаток), указанные в этом разрезе.  
При выборе отсутствующего в группе «Значения» разреза к позиции при-
меняются параметры, указанные на закладке «Основные». 
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Товар «Сапоги Элегант» со схемой разрезов «Обувь» имеет следующие парамет-
ры регистрации (указаны только необходимые): 

 

 

Вариант использования — «Заданный список»  
В этом случае выбор разреза производится из списка:  
- 40 / Черный / Россия;  
- 40 / Белый / Россия;  
- 41 / Коричневый / Россия,  
Таким образом, если при регистрации товара «Сапоги Элегант» указать раз-
рез — 40 / Белый / Россия, то товар зарегистрируется по цене 2900.00 руб. 
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Вариант использования — «Полный список»  
В этом случае в качестве разреза можно использовать любую комбинацию из 
схемы «Обувь».  
Таким образом, если при регистрации товара «Сапоги Элегант» указать раз-
рез — 38 / Белый / Россия, то товар зарегистрируется по цене 2800.00 руб. (па-
раметры регистрации с закладки «Основные»).  
Если при регистрации товара «Сапоги Элегант» указать разрез — 40 / Черный / 
Россия, то товар зарегистрируется по цене 2700.00 руб. (параметры регистра-
ции с закладки «Разрезы»). 

  

Закладка «Аналоги» 

 

Данный справочник содержит список аналогов, которыми товар можно 
заменить. Например, не осталось груш определённого сорта, но есть груши 
другого. Для вызова списка аналогов необходимо открыть окно визуального 
поиска и найти в списке исходный товар, а затем вызвать функцию «Аналог 
товара». 

Окно создания/редактирования аналога выглядит следующим образом: 

 

Поле «Товар» содержит название товара-аналога, выбираемого из списка 
товаров. 
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Закладка «Контроль» 

 

Флаги этой группы используются, только если на закладке «Основ-
ные\Контроль регистрации» в одноименных настройках установлено значение 
«Товар». 

• Продажа. При сброшенном флаге продажа данного товара невозможна. 
• Возврат. При сброшенном флаге возврат данного товара невозможен. 

Важно отметить, что аннулирования всегда разрешены. 
• Дробное количество (весовой). При сброшенном флаге разрешена реги-

страция только целого количества данного товара.  
Флаг «дробное количество (весовой)» также учитывается при подсчете 
количества покупок в документе. Если флаг не установлен, то каждая про-
данная единица товара увеличивает количество покупок в документе. Ес-
ли же флаг установлен, то вне зависимости от количества позиции (на-
пример, 2.5 кг) количество покупок в документе увеличится на единицу. 

• Редактирование цены. При установленном флаге после регистрации 
данного товара можно производить редактирование его цены. 

• Без ввода количества. При установленном флаге возможна регистрация 
товара без указания количества. В этом случае товар зарегистрируется с 
количеством «1.000».  
В противном случае, программа автоматически его запросит: 
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• Ввод количества вручную. При установленном флаге количество товара 
при регистрации можно вводить при помощи клавиатуры. 

• Печать в чеке. При установленном флаге информация о товаре печатает-
ся в чеке, в противном случае нет. Снимать этот флаг целесообразно для 
товаров с нулевой ценой, чтобы лишняя информация не вызывала вопросы 
налоговой инспекции (это может быть бесплатно выдаваемый пакет и 
т.д.). 

• Скидки. При установленном флаге можно начислять или распределять 
скидки на данный товар.  

  

 

Не рекомендуется возводить флаг для товаров, символизирующих продажу услуг, 
которые регистрируются при операциях с внешней системой. 

  

• Списание остатков. При установленном флаге количество данного товара 
при продаже списывается с остатков, а при аннулировании и возврате — 
добавляется. 

• Отрицательные остатки. При установленном флаге для данного товара 
разрешаются отрицательные остатки. 

• Срок годности. Поле служит для индикации даты истечения срока годно-
сти товара. Таким образом, товар можно продавать по указанную дату 
включительно. При попытке зарегистрировать товар с истекшим сроком 
годности программа выдаст сообщение: «Срок годности данного товара 
истек!». 

• Кратность количества. Поле служит для контроля кратности количества 
продаваемого товара. 

  

 

Товар расфасован в упаковки по 250 гр., и продажа производится вводом веса то-
вара вручную. Устанавливаем кратность количества – 0.250. В этом случае кас-
сир сможет зарегистрировать только количества 0.250, 0.500, 0.750, 1.000 и т.д.

  

• Минимальная цена / Максимальная скидка. В полях «Минимальная 
цена» и «Максимальная скидка» можно указать соответственно значения 
минимальной цены и максимальной скидки на данный товар. Эти опции 
действуют на любое изменение цены товара, в том числе на ручное изме-
нение цены. 

  

 

Если при использовании минимальной цены регистрируется товар со скидкой, 
причем в результате скидки его цена становится ниже значения минимальной 
цены, то скидка корректируется до нужного значения. 
Если при использовании максимальной скидки регистрируется товар со скидкой, 
причем в результате скидки его цена становится ниже цены с начисленной мак-
симальной скидкой, то товар регистрируется по цене с начисленной максималь-
ной скидкой. 

  

Поля «Минимальная цена» и «Максимальная скидка» взаимозаменяемы. 
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Штрихкоды 
Данная закладка предназначена для настройки работы со справочником 

штрихкодов. 
  

 

Справочник персональных штрихкодов может быть загружен из товароучетной 
программы. Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство инте-
гратора». 

  

Шаблоны 
В группе задаются шаблоны штрихкодов, применяемые в рамках одного 

предприятия. Это могут быть штрихкоды, формируемые на комплексах этикетиро-
вания весового товара, на специализированных принтерах этикеток и т. д. 

 

Карточка шаблона штрихкода выглядит следующим образом: 
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Поле «Наименование» содержит название шаблона, предназначенное исклю-
чительно для удобства визуального выбора. 

В группе «Фильтр» указываются следующие характеристики штрихкода: 
• Префикс. Диапазон префиксов — это регистрозависимые символы или 

цифры, с которых должен начинаться ШК, использующий данный шаб-
лон. Если диапазон не указан, то при подборе шаблона данная характери-
стика не используется. 

• Длина. Длина ШК. 
При считывании штрихкода программа сначала пытается подобрать под него 

шаблон, перебирая все определенные администратором префиксы и длины шабло-
нов. Если подходящий шаблон найден, дальше поиск товара ведется по идентифи-
каторам, выделенным из шаблона. 

В группе «Шаблон» задаются параметры шаблона штрихкода. В правом поле 
перечислены доступные элементы шаблона. Шаблон штрихкода может состоять из 
следующих элементов: 

• Код (К) — код товара; 
• Артикул (А) — артикул товара; 
• Штрихкод (Ш) — штрихкод товара; 
• Цена (Ц) — цена товара; 
• Сумма (С) — сумма (количество*цена) товара; 
• Количество (М) — количество товара; 
• Не используется (Н) — неиспользуемые при регистрации символы 

штрихкода (префикс, контрольный символ и т.д.); 
• Разрез1 … Разрез5 (1 … 5) — код значения разреза. 
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При добавлении нового элемента в шаблон или при редактировании уже 
имеющегося открывается настройка этого элемента: 

  

В поле «Количество разрядов» указывается число разрядов, занимаемое дан-
ным блоком в штрихкоде. 

Опция «Лидирующие нули» имеет следующие варианты настройки: 
• Оставлять. При идентификации товара по этому блоку ШК нули не от-

брасываются. 
• Отбрасывать. При идентификации товара по этому блоку ШК нули от-

брасываются. 
• Фиксировано. В поле «Кол-во разрядов с лидирующими нулями» указано 

общее количество разрядов блока ШК. При идентификации товара по ШК 
блок может урезаться или, наоборот, дополняться нулями слева в соответ-
ствии с этим количеством. 

Если при установленном флаге «Ноль как отсутствие поля» в считанном 
штрихкоде блок «Количество» нулевой, количество товара будет вычислено авто-
матически как результат деления суммы товара на цену. 

Поле «Множитель» содержит число, на которое умножается блок количества, 
если рассматривать его как целое число. Положение разделителя дробной и целой 
части в блоке количества зависит от сформировавшего штрихкод оборудования и 
физического смысла данного блока (килограммы, штуки, сумма, цена и т.д.). На-
пример, чтобы выразить количество в килограммах при указанных граммах, нужно 
умножить его на 0,001. 

 

Используется формат шаблона штрихкода – НН ММММММ КККК Н с диапа-
зоном префиксов – 20-23 и множителем блока «Количество» – 0,001.  
При считывании штрихкода 2000125001126 регистрируется товар с кодом 112 
(а не 0112) и количеством 1,250. 
Используется формат ННННН КККККК Н с диапазоном префиксов – 56-57. 
При считывании штрихкода 5675612345670 регистрируется товар с кодом 
1234567 и количеством 1 шт. 
Используется формат НННННН МММММ Н с диапазоном префиксов – 25-26 и 
множителем блока «Количество» – 0,001.  
При считывании штрихкода 2500000005503 вводится количество 0,550, и про-
грамма переходит в режим ожидания регистрации товара. 
Механизм регистрации по шаблону реализован следующим образом: 
1. Одним из способов вводится штрихкод (см. документ «Руководство опе-

ратора»). 
2. Для этого штрихкода подбирается шаблон, исходя из префикса и длины. 
3. По найденному шаблону из штрихкода выделяются поля шаблона, в соот-
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ветствии с которыми, Frontol считывает информацию закодированную в 
штрихкоде, по следующему алгоритму: 
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Поле «Кол-во»

Кол-во = из 
ШК

Кол-во 
введено?

ДаНет

«Без ввода
кол-ва»

Нет

Нет

Кол-во = 1

Да

Да

Ошибка

Нет

Кол-во = введенному

«Ручной ввод 
кол-ва»

Диалог ввода 
кол-ва

Да

Поле 
«Сумма»

Сумма = из 
ШК

Да

Поле «Цена»

Нет

Цена = из ШК Цена = из карточки 
Товара

Сумма = Цена * Кол-во

Да Нет

Цена = из ШК

Цена = Сумма / 
Кол-во

Кол-во = Сумма / 
Цена

Поля «Сумма»
и «Цена»

НетДа

Регистрация товара с переданным 
идентификатором и полученными 

количеством/ценой/суммой

Поле «Код»
или «Артикул»

Да

Регистрация по свободной цене с 
полученными количеством/ценой/

суммой

Нет

Ожидание ввода 
товара при уже 

введенном кол-ве

Поле «Код»
или «Артикул»

Да Нет

Сумма = из 
ШК
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Персональные 
В этой группе собраны все назначенные на товары штрихкоды. 

 

Карточка штрихкода выглядит следующим образом: 

 

Поле «Товар» содержит товар, регистрируемый при считывании штрихкода 
(строка до 30 символов) из поля «Штрихкод». При использовании ШК следует 
учитывать, что Штрихкоды 56732985 и 0000056732985 рассматриваются програм-
мой как разные, причем играет роль состояние флага «Дополнять штрихкод нуля-
ми слева до 13 разрядов» (подробнее см. стр. 55). 

Штрихкод товара вводится с клавиатуры или с помощью сканера штрихкода. 
В случае необходимости можно указать разрез данного товара. Тогда по 

штрихкоду определяется не только сам товар, но и его свойство. 
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Если указаны не все разрезы товара, то при его регистрации по данному штрих-
коду недостающие значения разрезов вводятся так, как настроено в опции 
«Справочники\Разрезы\Параметры\Разрез на позицию» (см. стр. 86). 

  

Поле «Коэффициент» содержит коэффициент пересчета единицы товара. При 
регистрации товара по штрихкоду с коэффициентом количество товара автомати-
чески умножается на него. 

При сброшенном флаге коэффициент считается равным 1. 
  

 

Товар «Йогурт "Волшебный" клубника 125гр» может реализоваться как по 1 
шт., так и в упаковке по 4 штуки. При этом упаковка имеет собственный 
штрихкод, отличный от штрихкода одного «стаканчика». В этом случае создаем 
два штрихкода и указываем в них один товар, но с разными коэффициентами: 

  

  

Разрезы 
В программе реализована возможность дополнительной градации товаров и 

документов по их характеристикам. Механизм разрезов позволяет осуществлять 
учет и регистрацию товара с учетом его свойств. 

Например, при регистрации пары ботинок программа может предложить кас-
сиру указать также размер и цвет продаваемой пары (в данном случае «размер» и 
«цвет» являются разрезами на позицию). Или при закрытии документа указать от-
дел магазина, в котором производилась продажа, и имя продавца (в данном случае 
«отдел» и «имя продавца» являются разрезами документа). 

Учет остатков товара в БД также может осуществляться в соответствии с 
разрезами. 
  

 

Технология использования разрезов в торговом предприятии подробно изложена в 
документе «Руководство интегратора». 
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Значения 

 
  

 

Справочники с данными о разрезах могут быть загружены из товароучетной 
программы. Подробнее о формате справочника смотрите в документе «Руково-
дство интегратора». 

  

Схемы 
Любой товар обладает свойственной ему совокупностью характеристик. Для 

обуви это размер, цвет, модель; для одежды – размер и рост. Совокупность отли-
чительных характеристик – разрезов товара и есть схема разрезов. 

Документ тоже может обладать совокупностью отличительных характери-
стик. Это может быть отдел, в котором производилась продажа, или имя продавца, 
обслужившего клиента. 

Администратор может создать схемы разрезов – варианты разбиения товара и 
документа по характеристикам, а затем назначить соответствующую данному то-
вару схему в карточке товара. Возможен также вариант назначения схемы по 
умолчанию для регистрации по свободной цене и случай, если схема разрезов не 
определена в карточке товара. 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

85
 

Карточка разреза выглядит следующим образом: 

 

«Код» – уникальный идентификатор схемы разреза. 
«Наименование» — поле содержит название схемы, предназначенное 

исключительно для удобства визуального выбора. 
«Текст для чека» — печатаемый на чековой ленте текст (при снятии отчета по 

разрезам). 

Разрезы схемы 
Разрезы представляют собой отличительные свойства товаров/документа, по-

зволяющие разбить их на условные группы (продавец, размер, цвет, столик). 
Карточка разреза выглядит следующим образом: 

 

Последовательность действий по созданию нового разреза аналогична созда-
нию новой схемы разреза. 

В поле «Текст для чека» карточки нового разреза нужно указать наименова-
ние разреза, которое будет печататься на чековой ленте. 

Значения разреза 
Здесь приводятся значения (величины), которые может принимать данный 

разрез. Например, разрез «Цвет» для ботинок может принять следующие значения: 
черные, коричневые, белые и т.д., в зависимости от цветовой гаммы данной моде-
ли. Разрез «Продавец» для документа может принимать в качестве значения имена 
продавцов торгового предприятия. 
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Карточка значения разреза выглядит следующим образом: 

 

Последовательность действий по созданию нового значения разреза анало-
гична созданию новой схемы разреза. 

Поле «Карта, штрихкод» содержится либо карта, либо штрихкод назначенные 
на данное значение разреза. 
  

 

Если значение разреза является числом (например, разрез «размер»), то рекомен-
дуется назначать код значения разреза равным его значению. Это может суще-
ственно упростить работу кассира, если значение разреза выбирается по коду. 

  

Параметры 
Схемы по умолчанию 

 

Здесь настраиваются схемы разрезов, используемые по умолчанию: 
• На позицию по свободной цене. 
• На позицию по коду, если схема разреза не определена в карточке товара. 
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• На группу позиций — на все позиции, регистрируемые после ввода раз-
реза. 

• На документ. 
  

 

«Регистрация по коду» означает регистрацию товара из справочника (по коду, 
ШК, визуальным выбором или при помощи горячей клавиши). 

  

Разрезы на позицию 

 

В данной группе настраивается способ указания разреза на позицию. 
В поле «Автоматически» указывается способ выбора значений разреза. Дан-

ная настройка будет применяться автоматически при регистрации позиции. Воз-
можные значения: 

• Нет — регистрация позиций производится без указания значений разре-
зов. 

• Первые — выбираются значения разрезов с наименьшим кодом. 
• Визуально — для подбора значения разреза открывается окно визуально-

го выбора. 
• Вручную — подбор значений разреза осуществляется по коду его значе-

ния. Для выбора значения разреза необходимо ввести код значения и на-
жать кнопку [ ОК ]. 

В поле «Редактирование вручную» указывается способ выбора значений раз-
реза. Данная настройка может быть использована в любой момент формирования 
документа нажатием кнопки [ Разрез на поз. ]. Возможные значения «Визуально» 
и «Вручную», аналогичны значениям в предыдущем поле. 
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Разрезы на группу позиций 

 

Данный способ указания значений разреза используется в том случае, если 
для группы регистрируемых позиций необходимо выбрать одно и то же значение 
разреза. 

В данной группе настраивается способ указания значений разреза для всех 
позиций, регистрируемых после указания этого значения разреза. 

В поле «Автоматически» указывается способ выбора значений разреза. Дан-
ная настройка будет применяться автоматически при открытии документа. Воз-
можные значения: 

• Нет — закрытие документа происходит без указания значения разреза на 
группу позиций. 

• Первые — выбираются значения разрезов с наименьшим кодом. 
• Визуально — для подбора значения разреза открывается окно визуально-

го выбора. 
• Вручную — подбор значений разреза осуществляется по коду его значе-

ния. Для выбора значения разреза необходимо ввести код значения и на-
жать кнопку [ ОК ]. 

В поле «Редактирование вручную» указывается способ выбора значений раз-
реза. Данная настройка может быть использована в любой момент формирования 
документа нажатием кнопки [ Разрез на группу поз. ]. Доступны способы «Визу-
ально» и «Вручную», аналогичные способам в предыдущем поле. 
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Если на момент регистрации товара было введено значение разреза на группу по-
зиций, причём схема разреза для товара и схема разреза по умолчанию на группу 
позиций совпадают, тогда автоматический вызов «Разреза на позицию» не осу-
ществляется. 

  

 

Все товары, зарегистрированные до ввода разреза на группу позиций, останутся 
с разрезами, введенными ранее. 

  

Разрезы на документ 

 

В поле «Автоматически» указывается способ выбора значений разреза. Дан-
ная настройка будет применяться автоматически при открытии документа. Воз-
можные значения: 

• Нет — закрытие документа происходит без указания значения разреза на 
группу позиций. 

• Первые — выбираются значения разрезов с наименьшим кодом. 
• Визуально — для подбора значения разреза открывается окно визуально-

го выбора. 
• Вручную — подбор значений разреза осуществляется по коду его значе-

ния. Для выбора значения разреза необходимо ввести код значения и на-
жать кнопку [ ОК ]. 

В поле «Редактирование вручную» указывается способ выбора значений раз-
реза. Данная настройка может быть использована в любой момент формирования 
документа нажатием кнопки [ Разрез на документ ]. Доступны способы «Визу-
ально» и «Вручную», аналогичные способам в предыдущем поле. 
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Налоги 
Данная подгруппа предназначена для управления налоговыми ставками, ис-

пользуемыми при регистрации товаров. 
  

 

Перед использованием программных налогов следует отключить использование 
аппаратных налогов в ККМ. Для этого необходимо подключить ККМ к ПК с ОС 
Windows 32 и настроить ее с помощью «АТОЛ: Драйвер ККМ» (подробнее см. до-
кументацию на «АТОЛ: Драйвер ККМ»). 

  

Налоговые ставки 

 

Таблица «Налоговые ставки» содержит перечень всех используемых налогов. 
Карточка налоговой ставки выглядит следующим образом: 

 

• «Код» — уникальный идентификатор налоговой ставки. 
• «Наименование» — название налоговой ставки, предназначенное исклю-

чительно для удобства визуального выбора. 
• «Текст для чека» — текст, печатаемый на чековой ленте рядом с суммой 

налога. 
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• «Значение» — значение налоговой ставки в процентах для процентных 
налоговых ставок и в рублях для суммовых. 

Налоговые группы 

 

В таблице «Налоговые группы» из налоговых ставок формируются группы 
налогов. Группа содержит все налоги, начисляемые на один товар. 

Карточка налоговых групп выглядит следующим образом: 

 

Кнопками  и  можно соответственно увеличить или уменьшить код вы-
деленной ставки группы, изменив тем самым порядок начисления ставок. При на-
жатии на кнопку  или  появится карточка новой или выделенной налоговой 
ставки, соответственно: 
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• «Код» — уникальный идентификатор налоговой ставки в группе. 
• «Ставка» — налог из списка «Налоговые ставки». 
• «Смена базы» — флаг начисления налога на сумму, включающую другие 

налоги. При установленном флаге начисление этого налога выполняется 
на сумму с уже начисленными предшествующими налогами. При сбро-
шенном флаге суммой налогообложения будет сумма, полученная при по-
следней смене базы, а если ее не было, то сумма регистрации. 

  

 

Пусть цена, включающая налоги, равна 100,00 руб. В нее включен НДС 20% и НсП 
5%, причем НсП 5% начисляется на сумму с уже включенным НДС 20%. 

 

Расчет налогов будем осуществлять в обратном порядке.  
Таким образом: 

Налог Смена 
базы 

База для 
расчета на-
лога, руб. 

Сумма налога, руб. Сумма без налогов, 
руб. 

5% + 100,00 100,00 * 5 / 105 = 4,76 100,00 – 4,76 = 95,24  
20%  95,24 95,24 * 20 / 120 = 15,87  95,24 – 15,87 = 79,37 

Итого 20,63 79,37 
  

 

Пусть сумма, включающая налоги, равна 150,00 руб. В нее включен НДС 20%, НП 
5%, Акциз 10 рулей и НС 2%, причем налог 10 руб. и НП 5% начисляется на сумму 
с уже включенными предшествующими налогами (см. рисунок ниже). 

 

Расчет налогов будем осуществлять в обратном порядке.  
Таким образом: 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

93
 

Налог Смена 
базы 

База для 
расчета на-
лога, руб. 

Сумма налога, руб. Сумма без налогов, 
руб. 

10,00 + 150,00 10,00 150,00 – 10,00 = 140,00 
2%  140,00 140,00 * 2 / 107 = 2,62 140,00 – 2,62 = 137,38 
5% + 140,00 140,00 * 5 / 107 = 6,54 140,00 – 6,54 = 133,46  
20%  130,841 130,84 * 20 / 120 = 21,81 130,84 – 21,81 = 109,03 

Итого 40,97 109,03 

 
1 — расчет значения проводился следующим образом: 
150,00 – (10,00 + 2,62 + 6,54) = 130,84

 

 

 

 При расчете суммы процентного налога в приведенных примерах применялась 
следующая формула: 

nННН
НалогчетаНалогаБазаДляРасаСуммаНалог

++++
=

...%100
*

21

, где 

БазаДляРасчетаНалога - сумма, начисленная при последней смене базы, либо, ес-
ли смены не было, сумма регистрации; 
Налог – значение начисляемого налога (в %); 

1Н , 2Н , ..., nН  - значения налогов, начисляемых после последней смены базы 
до следующей включительно. 

 

 

 

 

 

Справочники с данными о налоговых ставках и группах могут быть загружены из 
товароучетной программы. Подробнее о формате справочника смотрите в до-
кументе «Руководство интегратора». 

  

Группы по умолчанию 
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• На позицию по свободной цене — выбранная в этом поле налоговая 
группа автоматически назначается на позицию, зарегистрированную по 
свободной цене. 

• На позицию по коду — выбранная в этом поле налоговая группа автома-
тически назначается на позицию, зарегистрированную из справочника то-
варов. Если в товаре уже указана налоговая группа, она регистрируется 
вместо группы по умолчанию. 

Скидки 
Frontol позволяет оперировать как ручными, так и автоматическими скидка-

ми. 
Ручные скидки — начисляются по инициативе оператора, с учетом заданных 

администратором условий, которые ограничивают самостоятельность оператора. 
Автоматические скидки — начисляются на основе заданных администрато-

ром условий без участия оператора. 

Объекты скидок  

 

Объекты скидок — совокупность объектов документа, при которых 
начисляется заданная в нем скидка. 

Справочник «Объекты скидок» содержит список объектов, которые 
участвуют в системе дисконтирования. 
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Карточка «Объект скидки» выглядит следующим образом: 

 

Группа «Объекты» 
В группе «Объекты» указываются объекты, при регистрации которых выпол-

няются действия по начислению скидок. Для начисления скидки необходимо вы-
полнение назначенных условий в совокупности. Если все поля группы не заполне-
ны, то скидки начисляются по умолчанию на позицию или документ в зависимо-
сти от ставки скидки. 

Товар 
Возможны три варианта заполнения поля «Товар»: 

Вариант 1: 
 

 

Начисление скидки не зависит от заре-
гистрированного товара во время формирова-
ния документа. 

Вариант 2: 
 
 
 

 

Начисление скидки происходит при 
регистрации товаров по свободной цене. 

Вариант 3: 
 

 
 

Начисление скидки происходит при 
регистрации товара, указанного в поле 
«Товар» или при регистрации товара из 
группы, указанной в поле «Товар». В поле 
«Товар» можно указать как товар, так и 
группу товаров. 

 

  

 

Устанавливая назначение скидки в соответствии с товаром/группой товаров, 
необходимо учитывать, что скидки, назначенные на документ, не сработают. 
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Разрезы 
Поля «Разрез» становятся активными, если в поле «Товар» содержится товар 

или группа товаров, на которые назначены разрезы. С помощью управляющих 
кнопок можно указать значения разрезов, при которых будут начисляться скидки. 

Группа «Действия» 
В группе «Действия» указываются действия по начислению скидок при вы-

полнении условий. 

Ставка 
В поле «Ставка» указывается ставка скидки из справочника «Ставка скидок», 

которая будет начислена при выполнении условий. Описание ставок скидки см.  на 
стр. 83. 

Группа условий 
Данное поле содержит группу скидок, выбираемую из справочника «Группы 

условий» (см. стр. 97). 
 

  

 

Справочник объектов может быть загружен из товароучетной программы. 
Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 

  

Условия 
Группа настроек позволяет установить параметры, при выполнении которых 

будет приниматься решение о начислении скидки. 

 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

97
 

Группы условий 
Группа представляет совокупность скидок, начисляемых совместно. 
При нажатии на кнопку  или  появится карточка новой или выделенной 

группы соответственно: 

 

«Код» — уникальный идентификатор группы. 
«Наименование» — поле содержит название схемы, предназначенное исклю-

чительно для удобства визуального выбора. При сброшенном флаге «Активность» 
данная группа не действует, даже если она назначена на конкретный объект. 

  

 

Справочник группы условий может быть загружен из товароучетной програм-
мы. Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 

  

Скидка и условия 
  

 

При покупке свыше 5 бутылок действует скидка 2% на всю позицию; при покупке 
в период 22.00 – 6.00 действует надбавка 15% или скидка -15%. 

  

Скидка начисляется, если выполнены все условия ее начисления. 
  

 

В пятницу, в 21.17 совершена покупка 12 бутылок на сумму 132 руб. 1 условие 
скидки выполняется: количество бутылок от 5 шт., а второе нет: период 22.00 – 
06.00. Поэтому скидка на покупку назначена не будет. 

  

Каждая группа условий может содержать неограниченное количество скидок, 
каждая из которых срабатывает при выполнении определенных настраиваемых ус-
ловий. 

Чтобы добавить в группу новую скидку, нужно: 
1. В табличной части «Группы условий» выбрать родительскую схему. 
2. В табличной части группы «Скидки и условия» появится список всех ски-

док, уже входящих в эту схему. 
3. Нажать кнопку  в группе «Скидки и условия». 
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4. Откроется окно «Скидка и условия»: 

 

• Код — уникальный идентификатор скидки в пределах группы. Код может 
быть только положительным числом. 

• Наименование — название скидки, предназначенное исключительно для 
удобства визуального выбора. 

• Ставка — выбирается из справочника «Ставка скидок» (См. на стр.104) 
• Приоритет — определяет приоритет скидки внутри группы. Чем меньше 

значение содержит поле, тем выше приоритет у текущей скидки, т.е. при 
значении 0, скидка имеет высокий предельный приоритет. Внутри группы 
могут содержаться скидки с одинаковым приоритетом, при этом, если 
совпадет, так что сработают скидки с одинаковым предельным приорите-
том, то они все будут участвовать в начислении. 

Условия начисления скидки 
Условия — это параметры, при выполнении, которых принимается решение о 

начислении скидки. 
Для удобства использования условия сгруппированы по типу на отдельных 

закладках. Условия состоят из диапазона значений, причем контроль каждой гра-
ницы диапазона может быть отключен. 
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Текущая Дата 

 

• Дата — диапазон дат, в пределах которого действует скидка. 
• Время — временной интервал, в пределах которого действует скидка 

(нижняя граница диапазона – «00.00.00», верхняя граница – «23.59.59»). 
  

 

Для автоматических скидок на документ используется время открытия доку-
мента, а для скидок на позицию ― время добавления позиции в документ. 

  

 

Если используется объединение позиций, то при начислении скидки на позицию по 
условию Дата/Время будет проверяться дата/время регистрации позиции, с ко-
торой объединяется добавляемая позиция. 

  

• День недели — диапазон дней недели, в пределах которого действует 
скидка (нижняя граница диапазона — понедельник, верхняя граница — 
воскресенье). 
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Необходимо создать систему дисконтирования, для увеличения потока покупа-
телей в будние дни в дневное время (с 10.00 до 18.00), магазин работает с 10.00 
до 22.00. Для этого в дневное время (10.00-18.00) надо назначить скидку. 

 

Карта 

 

• Состояние  — состояние карты на текущий момент. Условием скидки 
может быть то, что карта с заданным префиксом и длинной введена, не 
введена или независимо от состояния карты (вариант «Любое») скидка на-
числится. 

• Префикс карты клиента — диапазон префиксов карт, если префикс кар-
ты попадает в этот диапазон, то карта может повлиять на начисление 
скидки. 

  

 

Ввод префикса карты клиента можно произвести при помощи считывателя 
магнитных карт или сканера штрихкода. 
Использование префикса карты имеет смысл при установленном состоянии 
«Введена». Лишено смысла, например, одновременное назначение префикса у 
карты и задание состояния «Не введена». 
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• Длина — диапазон длин карт в символах, если длина карты соответствует 
этому диапазону, то карта может повлиять на начисление скидки. 

  

 

Иногда может оказаться недостаточным задавать только префиксы карт. На-
пример, при указании диапазона префиксов от 00000 до 99999 карты 123 или 
88888888888 попадут в него, хотя, судя по количеству цифр, они явно не отно-
сятся к указанной серии карт. Решением данной проблемы будет указание длины 
карты, что позволит отсечь ненужные карты с подходящими префиксами. 

Позиция 

 

• Цена — диапазон цены на товар, в пределах которого назначается скидка. 
• Количество — диапазон количества товара, в пределах которого назнача-

ется скидка. Если не используется объединение одинаковых позиций (см. 
стр. 39), то условием начисления скидки является суммарное количество 
всех регистраций товара в документе. 

• Сумма — диапазон стоимости позиции документа, в пределах которого 
назначается скидка. Если не используется объединение одинаковых пози-
ций (см. стр. 39), то условием начисления скидки является общая сумма 
всех регистраций товара в документе. 

Документ 

 

• Количество — диапазон количества документа, в пределах которого на-
значается скидка. 
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Под количеством документа подразумевается арифметическая сумма количест-
ва всех позиций документа, в том числе и дробных. 

  

• Сумма — диапазон суммы документа, в пределах которого назначается 
скидка. 

Товар 

 

• Количество — диапазон количества товара, указанного в поле «Товар», в 
пределах которого назначается скидка. Если не используется объединение 
одинаковых позиций (см. стр. 39), то условием начисления скидки являет-
ся сумма количества всех регистраций товаров этой группы в документе. 

• Сумма — диапазон стоимости товара, указанного в поле «Товар», в пре-
делах которого назначается скидка. Если не используется объединение 
одинаковых позиций (см. стр. 39), то условием начисления скидки являет-
ся сумма всех регистраций товаров этой группы в документе. 

• Товар — товар, регистрация которого определяет начисление скидки. 
  

 

При покупке ПЕПСИ в количестве больше или равно 3 предоставляется скидка 
2%. 
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Условия с формулами 
Здесь можно задавать до трех условий с формулами одновременно.  

 

Если результат вычисления формулы попадет в указанный диапазон значе-
ний, то условие начисления скидки выполнится. 

Для корректного написания формулы можно воспользоваться мастером соз-
дания формулы. Для этого необходимо нажать кнопку . Подробнее о формулах 
смотрите на стр.108. 

  

 

Предоставление скидки клиентам в 5%, если сумма текущей покупки составляет 
от 10000 до 15000 рублей. 

 
  

 

Справочник скидки и условия может быть загружен из товароучетной програм-
мы. Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 
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Ставки 
Данная группа предназначена для просмотра и коррекции справочника 

«Ставка скидки». Ставка скидки — величина дисконтных начислений, которая ис-
пользуется при установлении размера скидки. 

Ставки можно объединять в группы. При нажатии на кнопку  или  поя-
вится карточка группы, новой или выделенной, соответственно: 

 

• Код — уникальный идентификатор группы ставок. Код может быть толь-
ко положительным числом. 

• Наименование — название группы ставки, предназначено исключительно 
для удобства визуального выбора. 

• Группа — поле является информативным и содержит код и наименование 
родительской группы. 

Параметры группы ставок, указываемые в карточке, применяются ко всем 
ставкам группы. 

Правила объединения 
В случае начисления нескольких скидок на одну позицию или на документ 

рассчитывается итоговая скидка. 
Операция объединения в пределах группы имеет следующие варианты: 
• Первая — из всех скидок группы, удовлетворяющих условиям начисле-

ния, начисляется скидка с наименьшим кодом. 
• Все — все начисленные процентные и суммовые скидки складываются по 

процентам. 
• Последняя — из всех скидок группы, удовлетворяющих условиям начис-

ления, начисляется скидка с наибольшим кодом. 
• Минимальная — среди начисленных суммовых и процентных скидок 

выбирается минимальная по сумме скидка. 
• Максимальная — среди начисленных суммовых и процентных скидок 

выбирается максимальная по сумме скидка. 
  

 

Для гибкой настройки вариантов объединения «Первая» и «Последняя» порядок 

следования ставок можно изменить, воспользовавшись кнопками  и . 
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В случае если срабатывает несколько скидок группы, они объединяются со-
гласно настройке «Правило объединения». Если, начисленные на позицию или до-
кумент, ставки из разных групп, то их объединение происходит по правилу группы 
более высокого уровня. Когда все объединения по группам сработают, то для по-
лучения необходимой ставки осуществляется объединение по варианту «Все». 

  

и  

Сработали три ставки скидок из одной группы: процентная скидка – 10% равная 
20 руб., суммовая скидка – 10 руб. и процентная надбавка – 5% равная 10 руб. 

 

Первая: 
Итоговой ставкой будет скидка10% и сумма 20руб., т.к. у ставки «Процентная 
скидка» в группе наименьший идентификатор. 
Все: 
Если 20 руб. это скидка, равная 10%, то 10 рублей – это скидка, равная 5%.Если 
скидки считаются со знаком «-», то надбавки - со знаком «+». Соответственно, 
итоговая ставка (-10%)+(-5%)+5%=10%, а сумма 20 руб. 
Последняя: 
Итоговой ставкой будет надбавка 5% и сумма 10руб., т.к. у ставки «Процент-
ная надбавка» в группе наибольший идентификатор. 
Минимальная: 
Соответственно, итоговая ставка – надбавка 5%. и сумма 10 руб. 
Максимальная: 
Соответственно, итоговая ставка – скидка 10% и сумма 20 руб. 

  

 

Сработали три ставки скидок из разных групп: 
• процентная скидка – 10% равная 20 руб. и суммовая скидка – 10 руб. из 

группы «Скидки на позицию» у группы в качестве операции объединение 
установлено «Максимальная»; 

• процентная надбавка – 5% равная 10 руб. из группы «Надбавки на пози-
цию» у группы в качестве операции объединение установлено «Последняя».

 

Таким образом, в группе «Скидки на позицию» итоговой ставкой будет скидка 
10% и сумма 20 руб. А итоговой ставкой в группе «Надбавки на позицию» - над-
бавка 5% и сумма 10 руб. 
Далее происходит объединение по правилу группы более высокого уровня, но по-
скольку такой не имеется, то объединение ставок происходит по правилу «Все». 
Соответственно, итоговая ставка –  (-10%)+5%=(-5%) – скидка 5% и сумма 10 
руб. 
 

  

Чтобы добавить новую ставку, нужно: 
1. При необходимости выбрать родительскую группу для ставки. 
2. Нажать кнопку  в группе «Ставки». 
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Откроется окно для создания ставок «Ставка скидки»: 

 

Код 
Уникальный идентификатор ставки, используемый для определения приори-

тета скидки. 

Наименование 
Название ставки, предназначенное исключительно для удобства визуального 

выбора. 

Текст для чека 
Содержимое поля, если оно непустое, печатается в чеке перед строкой реги-

страции скидки. 

Группа ставки 
Поле содержит родительскую группу ставки. 

Значение 
Тип скидки и ее значение. Значение скидки может быть абсолютным (-$ или 

+$) и относительным (-% или +%). Расчет суммы со скидкой выполняется по сле-
дующим формулам: 

Для -$ и +$: 
ЗначениеСуммадкойСуммаСоСки ±=  

Для -% и +%: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛±=

100
* ЗначениеСуммаСуммадкойСуммаСоСки  
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Значение может быть указано также с помощью формулы (описание формул 
см. на стр.108). 

Для ручной скидки значение можно не указывать, поскольку оператор сам 
определит его. 

Товар 
Товарная группа или товар, который используется в формуле (описание фор-

мул см. на стр. 108). 

Тип 
В поле указывается тип начисляемой скидки: автоматическая или ручная.  

Назначение 
Поле содержит объект начисления скидки в виде позиции или документа. 

Диапазон значений 
  

 

Группа «Диапазон значений» становится активной, если в поле «Тип» выбрана 
ручная скидка  

  

Данная возможность предназначена для создания гибких скидок, значение 
которых кассир может подобрать, в пределах, заданных администратором, в соот-
ветствии с текущей ситуацией. 

Если в ставке используется диапазон, то при ее начислении кассиру будет 
предложено ввести значение ставки. При этом поля группы «Диапазон значений» 
используются для ограничения возможности редактирования ставки, а величина, 
указанная в поле «Значение» — как начальное значение, отображаемое в окне вво-
да. 

Определение диапазона редактирования ставки и начального значения в окне 
редактирования происходит по следующему алгоритму: 

1. Если поле «Значение» пусто, то начальное значение ставки считается рав-
ным 0. 

2. Если не указать одну из границ диапазона (т.е. флаг использования диапа-
зона не возведен), то значение границы приравнивается начальному зна-
чению ставки. 

3. Если флаг использования левой/правой границы диапазона установлен, но 
не указано значение, то в качестве значения левой границы берется 0, а 
правой — максимум для текущего вида ставки (для процентной максимум 
равен 100%, для суммовой - 99999999.99). 

4. Если начальное значение выходит за границы вычисленного диапазона, 
оно приравнивается к ближайшей границе. То есть, если значение меньше 
левой границы начальным значением будет левая граница диапазона, если 
больше правой, то значение правой, соответственно. 

5. Если после этих действий окажется, что границы диапазона совпали, 
ставка начисляется сразу, без отображения окна ввода значения, и будет 
равна значению границ. 
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Диапазон, как и значение, может быть назначен формулой (описание формул см. 
см. на стр. 108). 

  

  

 

Справочник ставок может быть загружен из товароучетной программы. Под-
робнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 

  

Способы вычисления значения формулы 
Frontol позволяет вычислять значение скидки по математической формуле. 

Формула зависит от параметров регистрации (цена, количество и сумма позиции; 
количество и сумма документа), и ее результатом является значение скидки (про-
цент или сумма, в зависимости от выбранного типа). 

Чтобы отличать фиксированное значение скидки от значения, вычисляемого 
по формуле, перед формулой необходимо поставить знак «=» (аналогично 
Microsoft Excel). 

В формулах используются следующие переменные величины регистрации: 
Переменная Описание 

PricePos Цена позиции 
QuantityPos Количество позиции 

SumPos Сумма позиции (всегда равна PricePos*QuantityPos) 
QuantityRec Количество документа 

SumRec Сумма документа 

SumMaxDiscount 
Сумма значений максимальной скидки, рассчитанной 
исходя из ограничений, выставленных в товаре по всем 
позициям 

QuantityWare Количества товара (условие «Товар»). Переменная дос-
тупна только для ставки скидки 

SumWare Сумма товара (условие «Товар»). Переменная доступна 
только для ставки скидки 

В режиме «Регистрации» формула может не вычисляться по следующим при-
чинам: 

• некорректная запись (ошибка в написании переменных, использовании 
операций); 

• произошло деление на 0. 
  

 

Если формула, которая не может быть вычислена, используется в качестве Зна-
чения или границ Диапазона ставки, то результатом вычисления будет 0. 
 
Если формула, которая не может быть вычислена, используется в качестве Ус-
ловия скидки, то такое условие не выполнится. 
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В формулах используются следующие математические операции: 
Знак Описание Пример использования

+ Сложение = SumPos + 10 
– Вычитание = SumPos – 5 
* Умножение = PricePos * 0.95 
/ Деление = QuantityPos / 2 
\ Целочисленное деление = QuantityPos \ 3 
# Остаток от деления = QuantityPos # 3 

(  ) Операции со скобками = (QuantityPos –
 1) * PricePos 

% Вычисление процента от числа = SumRec % 95 
_ Минимальное значение из двух = QuantityPos _ 10 
^ Максимальное значение из двух = QuantityPos ^ 5 

  

 

Начислять скидку 5% от цены товара на превышающее количество 5 штук:
1-ый вариант – для расчета скидки используется только формула из карточки 
ставки скидки: 

 

2-ой вариант – используется условие, позволяющее упростить формулу в ставке: 

 

При этом для того, чтобы скидка не начислялась при покупке 5-ти и менее еди-
ниц товара, используется следующее условие: 

 

Таким образом, условия ограничивают область действия скидки. 
 

  

 

Найденное по формуле значение может быть использовано как абсолютное (-$, 
+$), либо как относительное (-%, +%). 

  

Для создания формулы можно использовать «Мастер создания формулы», 
нажав на кнопку . Для ставки скидки «Мастер создания формулы» выглядит 
следующим образом: 
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В поле «Формула» указывается тип скидки и сама формула. Формулу можно 
вводить вручную, а можно воспользоваться готовыми сценариями формул (для 
ставки скидки), такую формулу впоследствии можно редактировать. 

С помощью кнопок  и  выберите подходящий вариант сценария вычисле-
ния скидки из 6 предложенных, введите в полях ниже необходимые значения. 

При вводе формулы вручную, можно воспользоваться списком переменных и 
операций, который вызывается кнопкой  или клавишей клавиатуры [ ↓ ]: 

 

Проверить правильность написанной формулы можно в разделе «Тест». 
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Любая формула должна начинаться со знака равенства «=»: 

  

Если в поля ввести значения переменных, то после нажатия на кнопку «Вы-
числить» в поле «Результат» появится вычисленное значение скидки. 

В случае выявления ошибок в написании формулы или использовании пере-
менных Frontol выдаст соответствующее сообщение. 

Алгоритмы расчета скидок 
Ниже представлено несколько алгоритмов, которые можно использовать для 

начисления скидок. 

Циклический 
Данный алгоритм предполагает снижение цены или стоимости на некоторое 

количество товара в зависимости от количества купленного. 

Ц
ен

а

Кол-во

Q1

Q2
ск
ид

ка

 

Q1 – количество единиц в периоде; 
Q2 – дисконтируемое количество, причем Q2 ≤ Q1; 
скидка – размер скидки, начисляемой на Q2 единиц товара из каждых Q1 

единиц. 
Тип скидки: «-$». 
Формула для расчета скидки: скидка %  PricePos* Q2* Q1  \ sQuantityPo= . 

  

 

Каждая 3-я упаковка за половину цены. 
50 %  PricePos* 1*3 \  sQuantityPo=  

Цена одной упаковки равна 10 руб. 
При покупке 2 упаковок скидка будет равна .050%10*1*3\2 руб=  
При покупке 20 упаковок скидка будет равна .3050%10*1*3\20 руб=  

  

 

Каждые 2 из 10-и упаковок бесплатно.
100 %  PricePos* 2* 10 \  sQuantityPo=  

Цена одной упаковки равна 10 руб. 
При покупке 9 упаковок скидка будет равна .0100%10*2*10\9 руб=  
При покупке 20 упаковок скидка будет равна .40100%10*2*10\20 руб=  

  



112 Frontol v.2.0
Режим «Настройка»

 

 

На превышающее количество 
Данный алгоритм предполагает, что скидка начисляется на количество, пре-

вышающее заданное пороговое значение. 

Ц
ен

а

Кол-во

Q ск
ид

ка

 

Тип скидки: «-$». 
Формула для расчета скидки: скидка %  PricePos *  Q)-os(QuantityP= , 
при этом значение Q так же должно быть указано в качестве нижней границы 

условия «Позиция\Количество». 
  

 

При покупке более 10 упаковок цена на превышающее количество снижается на 
25 %.  

25 %  PricePos*   10)-os(QuantityP=  

и в поле «Количество» в условии «Позиция» необходимо указать нижнюю границу 
равную 10: 

 

Цена одной упаковки равна 10 руб. 
При покупке 9 упаковок скидка не будет начислена, так как не выполнится одно 
из условий («количество позиции > 10»). 
При покупке 20 упаковок скидка будет равна .2525%10*)1020( руб=−  

  

На превышающую сумму 
Данный алгоритм предполагает, что скидка начисляется на сумму, превы-

шающую заданное пороговое значение. 
Тип скидки: «-$». 
Формула для расчета скидки: скидка %  S)-(SumRec= , где 
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S – пороговое значение суммы позиции. При этом значение также должно 
быть указано в качестве нижней границы условия «Документ\Сумма». 

  

 

При покупке более чем на 3000 руб. на превышающую сумму начисляется скидка 
50 %. 

50 %  3000)-(SumRec=  

В поле «Сумма» в условии «Документ» необходимо указать нижнюю границу 
3000: 

 

При покупке товаров на сумму 2500 руб. скидка не будет начислена, так как не 
выполнится одно из условий («сумма документа > 3000»). 
При покупке товаров на сумму 3500 руб. скидка будет равна: 

.25050)%30003500( руб=−  
  

Скидка как процент количества 
Данный алгоритм предполагает, что размер скидки зависит от приобретаемо-

го количества. 

Ц
ен

а

Кол-во

Q ск
ид

ка

 

Тип скидки: «-%». 
Формула для расчета скидки: скидка *  Q\sQuantityPo= , 
Q – количество товара в одной «ступеньке». 

  

 

Каждые купленные 5 упаковок снижают сумму покупки на 2 %. 
2*  5\sQuantityPo=  

При покупке 4 упаковок скидка будет равна %02*5\4 =  
При покупке 5 упаковок скидка будет равна %22*5\5 =  
При покупке 20 упаковок скидка будет равна %82*5\20 =  
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В случае использования этого алгоритма возможен случай, когда размер скидки 
составит 100% и более. Для ограничения необходимо установить верхнюю гра-
ницу условия «Позиция\Количество»: 

 

  

Скидка на товар, зависящая от количества другого 
товара 
Данный алгоритм предполагает, что размер скидки зависит от приобретаемо-

го количества другого товара. 

Вариант 1. 
Тип скидки: «-%». 
Формула для расчета скидки: ( ) ( )Q\reQuantityWa*  ntityPosскидка/Qua= , 
Q – количество товара, от приобретения которого зависит скидка. 

  

 

В поле «Товар» в карточке «Ставка скидок» должен быть указан товар. 
Если указан товар, то размер скидки рассчитывается в зависимости от зареги-
стрированного количества данного товара. 
Если указана товарная группа, то размер скидки рассчитывается в зависимости 
от зарегистрированного количества товаров из этой товарной группы. 
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При покупке двух бутылок Кока-Колы 2л скидка на одну бутылку Кока-Колы 0,5л 
100% 

 

Ставка с данной скидкой назначается на товар Кока-Кола 0,5л 
При покупке 1-ой бутылки Кока-Колы 2л и 2-х по 0,5л, скидка на приобретение 
Кока-Колы 0,5л  будет равна: ( ) ( ) %00*502\1*2/100 ==  
 
При покупке 2-х бутылок Кока-Колы 2л и одной 0,5л, скидка на приобретение Ко-
ка-Колы 0,5л будет равна: ( ) ( ) %1001*1002\2*1/00 == , то есть бесплатно. 
 
При покупке 2-х бутылок 2л и 2-х Кока-Колы 0,5л, скидка на приобретение Кока-
Колы 0,5л будет равна: ( ) ( ) %501*502\2*2/100 == , или одна бутылка 0,5л бес-
платно. 

  

Вариант 2. 
Тип скидки: «-$». 
Формула для расчета скидки: 

( ) ( )( )Q2\_ Q1\* sQuantityPoreQuantityWaРricePos= , 
Q1 и Q2 – количество товара, от приобретения которого зависит скидка. 
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При покупке двух бутылок Кока-Колы 2л, одна бутылка Кока-Колы 0,5л  бесплат-
но. 

 

Ставка с данной скидкой назначается как объект на товар «Кока-Колы 0,5л». 
Цена Кока-Колы 0,5л  составляет 9,20  руб. 
 
При покупке 1-ой бутылки 2л и 2-х бутылок 0,5л скидка на приобретаемые 2 Ко-
ка-Колы 0,5л  будет равна: ( ) ( )( ) ( ) .01_0*2401\2_2\1*240 руб==  (т.к. мини-
мальное значение из 0 и 1 равно 0). 
 
При покупке  2-х бутылок 2л и одной Кока-Колы 0,5л скидка на приобретение од-
ной бутылки 0,5л будет равна: ( ) ( )( ) ( ) .2401_1*2401\1_2\2*240 руб==  (т.к. ми-
нимальное значение из 1 и 1 = 1), то есть со скидкой 100%. 
 
При покупке 2-х бутылок Кока-Колы 2л и 2-х бутылок 0,5л скидка на приобрете-
ние Кока-Колы 0,5л будет равна: ( ) ( )( ) ( ) .руб2403_1*2401\3_2\2*240 ==  (т.к. 
минимальное значение из 1 и 1 = 3), то есть на одну бутылку 0,5л скидка 100%. 
 
При покупке пяти бутылок Кока-Колы 2л и 2-х 0,5л, скидка на приобретение Ко-
ка-Колы 0,5л будет равна: ( ) ( )( ) ( ) .руб2401_2*2401\1_2\5*240 ==  (т.к. мини-
мальное значение из 2 и 1 = 1), то есть со скидкой 100%.
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Алгоритм начисления скидок 

 

Сумма 1-й позиции чека 
NewPSum1

Сумма 1-й позиции чека 
NewPSum1

Округленная сумма 1-й позиции 
RoundPSum1=Round(NewPSum1) 

Округленная сумма 1-й позиции 
RoundPSum1=Round(NewPSum1)

Позиция чека

PSum=Price*Quantity
PMinSum=MinPrice*Quantity

Позиция чека

PSum=Price*Quantity
PMinSum=MinPrice*Quantity

1-я позиция

PSum1=Price1*Quantity1
PMinSum1=MinPrice1*Quantity1

Сумма док

RSum=PSum1+...+PSumN 
Позиция

PSum=Price*Quantity 
PMinSum=MinPrice*Quantity

Объединение скидок на позицию 
Ставка скидки: PD
Сумма скидки: PSumD

Да Нет

Объединение скидок на док

Ставка скидки: RD
Сумма скидки: RSumD

Корректировка суммы скидки на позицию и
распределенной скидки на док

Сумма скидки: NewSumD=PSum-PМinSum

Сумма скидки на позицию остается без изменений

Сумма скидки: NewSumD=SumD

Распределение суммы скидки
на док по позициям

Минимальная
цена позиции больше

 стоимости позиции с учетом скидки?
PMinSum > PSum-SumD

«Позиция» «Док»

Округленная сумма док 
RoundRSum=Round(NewRSum)

Скидка 1 на позицию

Ставка скидки: PD1
Сумма скидки: PSumD1

Скидка 1 на позицию

Ставка скидки: PD1
Сумма скидки: PSumD1

1-я скидка на позицию

Ставка скидки: PD1
Сумма скидки: PSumD1 

Скидка 1 на позицию

Ставка скидки: PD1
Сумма скидки: PSumD1

Скидка 1 на позицию

Ставка скидки: PD1
Сумма скидки: PSumD1 

1-я скидка на док 
Ставка скидки: RD1
Сумма скидки: RSumD1

Объединение суммы скидок на док и на
позицию

Сумма скидки:SumD

Назначение округления?
«Позиция»/«Док»

Округленная сумма позиции 
RoundPSum=Round(NewPSum) 

Округленная сумма 1-й позиции 
RoundPSum1=Round(NewPSum1)

Сумма док
RoundRSum=RoundPSum1+...+RoundPSum2 

Разница между реальной и округленной
суммой док

RoundRSum-NewRSum

Сумма 1-й позиции док
NewPSum1

Распределение разницы
округления по позициям

Сумма док с учетом скидок

NewRSum=NewPSum1+... 
                   ...+ NewPSumN 

Позиция со скидкой

NewPSum=PSum - NewSumD

1-я позиция чека со скидкой

NewPSum=PSum - NewSumD 

1-я позиция чека со скидкой

NewPSum=PSum - NewSumD 

1-я позиция со скидкой

NewPSum1=PSum1 - NewSumD1 

Итоговая скидка на док,
полученная суммированием 
распределенных скидок на док 

по позициям 
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«Объединение скидок на документ и на позицию» означает простое суммиро-
вание скидки на позицию и доли скидки на документ (распределенной скидки на 
документ по позициям). 

Итоговые значения скидок 
Все начисляемые скидки в конце формирования документа складываются в 

три суммы, которые можно использовать для анализа работы выбранной системы 
дисконтирования. 

Итоговая скидка на позицию 
Процентная ставка получается следующим образом: все начисленные суммо-

вые скидки на позицию переводятся в процентные и суммируются с процентными. 
Сумма итоговой скидки на позицию: все начисленные процентные скидки пе-

реводятся в сумму и суммируются с суммовыми скидками на позицию. 
  

 

На позицию начислены следующие скидки (2 руб. и 10%): 

 

В результате объединения («Правило объединения» – сложить), получаем: 

 

  

Итоговая скидка на документ 
Итоговая скидка на документ получается подобно итоговой скидке на пози-

цию, но все операции проводятся над скидками, начисляемыми на документ. 

Итоговая скидка 
Итоговая скидка (Итог.Скидка) является результатом отношения разницы ре-

альной суммы документа (RSum) и суммы документа с учетом всех начисленных 
скидок (RSum-SumD) к реальной сумме документа: 

( ) %100. ⋅
−−

=
RSum

SumDRSumRSumСкидкаИтог  
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Пусть есть документ с двумя позициями с начисленными на них скидками и скид-
ка на документ. 

 

Итоговая скидка рассчитывается по следующей формуле: 
( ) %2.15%100

40.80
02.420.600.240.8040.80. =⋅

−−−−
=СкидкаИтог  

  

Оплата 
Виды оплат 

Обычно в ККМ реализовано: 
• не менее трех собственных видов оплат; 
• денежный ящик – счетчик, сохраняющий платежи только наличными ти-

пами оплат; 
• начисление сдачи при оплате наличными. 
Не все ККМ поддерживают оплату документа одновременно несколькими 

типами оплат (так называемые комбинированные оплаты). 
Программные возможности оплаты в Frontol достаточно широки: 
• неограниченное количество видов оплат; 
• несколько одинаковых видов оплат; 
• несколько наличных видов оплат, по которым соответственно можно учи-

тывать сумму в денежном ящике; 
• начисление сдачи не только наличными. 
Связь программных видов оплат Frontol и аппаратных типов оплат ККМ 

представлена в виде схемы: 
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Frontol ККМ

Оплата N
...

Оплата 1

Оплата M
...

Оплата N+1

Оплата L
...

Оплата M+1

Оплата K
...

Оплата L+1

Сумма платежей по
оплатам Frontol

Сумма платежей по
оплатам ККМ

Оплата 1

Оплата 2

Оплата 3

Оплата 4

=
 

В качестве денежного ящика Frontol позволяет использовать как 
программный денежный ящик, так и аппаратный. Особенности использования 
программного денежного ящика смотрите на стр. 122. 

Виды оплат 
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Справочники с данными о видах оплат могут быть загружены из товароучетной 
программы. Подробнее о формате справочника смотрите в документе «Руково-
дство интегратора». 

  

Карточка вида оплаты выглядит следующим образом: 

 

Наименование вида оплаты вводится для удобства визуального выбора. 
Поле «Тип оплаты в ККМ» содержит код типа оплаты в ККМ, которому 

соответствует оплата данным видом в Frontol. 
  

 

Если ККМ не поддерживает комбинированную оплату, то целесообразнее в каче-
стве типа оплаты в ККМ выбрать нулевой тип («Наличными»). 

  

Установленный флаг «Сдача» разрешает начисление сдачи по этому виду оп-
латы. 

При установленном флаге «Изменяет ДЯ» данный вид оплаты изменяет сум-
му в денежном ящике.  

В поле «Операция» указывается вариант оплаты данным типом: 
• Нет — без операции. 
• Оплата по банку — оплата осуществляется банковской платежной кар-

той. Чтобы платеж по карте был возможен, необходимо подключить драй-
вер платежных систем. Подробнее о настройке драйвера платежных сис-
тем описано в разделе «Платежные системы» на стр. 191. 

Для операций «Оплата по банку» в поле «Платежная система» можно выбрать 
ту систему, при помощи которой должна производиться оплата данным видом. Ес-
ли платежная система не определена, при вызове вида оплаты пользователю пред-
лагается выбор из всех настроенных в программе платежных систем. Настройка 
платежных систем описана на стр. 191. 
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Параметры 

 

Вид оплаты без режима «Расчет» 
Поле «Вид оплаты без режима “Расчет”» содержит вид оплаты, которым оп-

лачивается документ без использования режима «Расчет». 

Оплата в валюте 
Если в поле «Оплата в валюте» установить значение «Да», то оплату доку-

мента можно производить не только в валюте ККМ. 
  

 

При включенной аппаратной поддержке комбинированных оплат оплата различ-
ными валютами невозможна. 

  

Если в это поле установить «Нет», то оплата документа осуществляется в ва-
люте ККМ. 

Программный ДЯ 
При установленном флаге для суммирования денежных средств, проходящих 

через данную кассу, используется программный денежный ящик. При сброшенном 
флаге используется денежный ящик ККМ (аппаратный). 
  

 

Следует отличать понятия «программный» (ячейка в базе данных Frontol WinCE) 
и «аппаратный» (ячейка в памяти ККМ) денежные ящики, которые используют-
ся как счетчики наличности, от дополнительного внешнего устройства «Денеж-
ный ящик», который применяется для хранения наличных денег, но не ведет их 
учет (подробнее см. стр. 176). 

  

Флаг включается автоматически, если: 
• используется оплата в валюте; 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

123
 

• все виды оплат, соответствующие нулевому типу оплаты в ККМ, не изме-
няют состояние денежного ящика; 

• виды оплат, не соответствующие нулевому типу оплаты в ККМ, изменяют 
состояние денежного ящика. 

  

 

Предпочтительнее использовать аппаратный денежный ящик. 

  

 

Переход с программного ДЯ на аппаратный и наоборот следует производить при 
закрытой смене. 

  

Инкассация программного ДЯ 
Используются два вида инкассации денежного ящика: в программе и в ККМ. 
Инкассация в Frontol. Если в поле «Инкассация программного денежного 

ящика» установлено «Да», то во время закрытия смены обнуление программного 
денежного ящика происходит автоматически. 

Инкассация в ККМ. Если используется аппаратный денежный ящик, то об-
нуление денежного ящика производится средствами самой ККМ во время закры-
тия смены. 
  

 

При использовании программного денежного ящика необходимо также использо-
вать программную инкассацию (в поле «Инкассация программного ДЯ» должно 
быть установлено «Да»). 

  

Валюты 
В Frontol реализована работа с валютами, позволяющая: 
• использовать неограниченное число валют; 
• пересчитывать цены, указанные в базовой валюте, согласно установлен-

ному курсу; 
• производить оплату документа в нескольких валютах. 



124 Frontol v.2.0
Режим «Настройка»

 

 

 
  

 

Справочник валют может быть загружен из товароучетной программы. Под-
робнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 

  

Карточка валюты выглядит следующим образом: 

 

Поле «Наименование» содержит название валюты, используемое при выборе. 
Поле «Текст для чека» содержит текст, печатаемый на чеке после суммы оп-

латы в данной валюте. 
Поле «Код валюты» содержит международный код данной валюты по стан-

дарту ISO 4217, передаваемый в драйвер платежных систем при авторизации опла-
ты. 

Значение курса валюты указывается в условных безразмерных единицах в 
формате: ХХ.ХХХХ условных безразмерных единиц за ХХ.ХХХХ единиц данной 
валюты. 
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1 рубль = 1,0000 условная единица (в Frontol записывается 1,0000 / 1) 
1 EUR = 36,0182 условных единиц (в Frontol записывается 36,0182 / 1) 
100 JPY = 27,1848 условных единиц (в Frontol записывается 27,1848 / 100). 

  

В поле «Точность/разрядность информации» указывается точность вывода 
информации на дисплей покупателя. О настройке выбора валюты, выводимой на 
дисплей покупателя, см. стр. 178. 

В настройках «Параметры» устанавливается: 
• «Базовая валюта» – валюта, в которой указаны цены на товар. 
• «Валюта ККМ» – валюта регистрируемых непосредственно в ККМ сумм. 

 

Купюры 
Frontol позволяет производить операции внесения и выплаты наличности ку-

пюрами. При внесении или выплате можно указать количество и достоинство ку-
пюр, внесенных или изъятых из денежного ящика. 

Для этого в справочнике купюр достаточно зарегистрировать их виды и но-
минал. 
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Операции внесения и выплаты подробно описаны в документе «Руководство 
оператора». 

Карточка купюры выглядит следующим образом: 

 

Поле «Наименование» содержит название купюры, предназначенное исклю-
чительно для удобства визуального выбора. 

Поле «Текст для чека» содержит название купюры, печатаемое на чеке внесе-
ния или выплаты. 

Поле «Достоинство» содержит номинал купюры. 
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Документы 
Виды 

  

Началом формирования документа является операция его открытия, а окон-
чанием – закрытие или отмена документа (см. описание функции на стр. 216). 

Дополнительно можно создать новые виды документов для выполнения соб-
ственных пользовательских операций, идентичных регистрации товаров. Такие 
документы могут не печататься на ККМ или печататься нефискальными. Напри-
мер, инвентаризация, перемещение товаров и др. 

Все документы записываются в транзакции и выгружаются в АСТУ для по-
следующего анализа. 

Окно настроек «Вид документа» выглядит следующим образом: 

  

Поле «Наименование» содержит название документа, по которому он иден-
тифицируется при выборе и отображается на экране кассира в соответствии с за-
данными настройками макета. 

Поле «Текст для чека» содержит текст, печатаемый на чеке. 
Поле «Идентификатор» содержит условное обозначение вида документа в 

списке документов. 
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Поле «Операция» содержит тип операции в ККМ. Возможны следующие ва-
рианты: 

• Нет — чек не печатается на ККМ. 
• Продажа — ККМ формирует документ продажи. 
• Возврат — ККМ формирует документ возврата. 
• Аннулирование — ККМ формирует документ аннулирования. 
• Покупка — ККМ формирует документ покупки, который отражает по-

ступление товара вследствие покупки его у клиента. То есть по сути это 
документ «Продажа», но наоборот. 

• Возврат покупки — ККМ формирует документ возврата покупки, полу-
ченной от клиента. То есть по сути это документ «Возврат», но наоборот. 

• Аннулирование покупки — ККМ формирует документ аннулирования 
покупки, полученной от клиента. То есть по сути это документ «Аннули-
рование», но наоборот. 

  

 

Виды документов с типом операции «Покупка», «Возврат покупки» и «Аннулиро-
вание покупки» поддерживаются не всеми моделями ККМ. 

  

• Обмен — ККМ формирует документ обмена. 
  

 

В текущих версиях ККМ отсутствует операция типа «Обмен». В результате 
данной операции документ обмена реализуется программно на основе документа 
продажи. Подробнее об использовании операции «Обмен» смотрите в документе 
«Руководство оператора». 

  

• Внесение — ККМ формирует документ внесения. 
• Выплата — ККМ формирует документ выплаты. 
• Пользовательская — ККМ печатает документ без фискальных призна-

ков. Содержимое документа не записывается в фискальную память ККМ, 
и соответственно в ЭКЛЗ. 

• Приход — операция аналогична операции «Пользовательская», за исклю-
чением того, что документ прихода отражает поступление товаров, т.е. 
увеличивает остатки товаров. 
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• Расход — операция аналогична операции «Пользовательская», за исклю-
чением того, что документ расхода отражает отгрузку товаров, т.е. умень-
шает остатки товаров. 

• Инвентаризация — операция аналогична операции «Пользовательская», 
за исключением того, что документ инвентаризации устанавливает значе-
ния остатков товаров. 

Запись различных видов документов в таблицу транзакций подробно описана 
в документе «Руководство интегратора». 

При установленном флаге «Запрашивать комментарий при отмене и 
сторнировании» и заполненной таблице «Комментарии» (подробнее см. стр. 131), 
во время вызова кассиром функций отмены документа и/или сторнирования, 
программа предлагает ему пояснить свое действие выбором причины из списка. 

Каждому виду документов могут быть заданы следующие печатные формы: 
Чек — это печатная форма, используемая при закрытии документа в 

устройстве печати. Чек может содержать фискальный признак, означающий запись 
фискальных данных в память ККМ, но может и не содержать (если напечатан 
пользовательский документ типа «Инвентаризация»). Подробнее о записи данных 
в память ККМ смотрите в документе «Руководство интегратора». 

Копия — это печатная форма, воспроизводящая чек. Не имеет фискального 
признака. 

Счет — печатная форма, используемая при операции «Печать счета», она 
представляет собой копию незакрытого документа. После вызова данной функции 
запрещается выполнение операций с документом, кроме «Оплата» и «Закрытие». 
Не имеет фискального признака. Содержит в себе информацию о позициях 
документа и его суммарной стоимости. 

Все перечисленные печатные формы документов могут быть напечатаны на 
любом печатающем оборудовании (ККМ, принтер чеков или принтер документов). 

 

Если для документа настроено несколько шаблонов, при вызове функции 
печати документа кассиру предлагается выбор. Каждому виду документа можно 
присвоить сколь угодно много шаблонов. 

 

Выпадающий список «Операция» задает операцию с документом, 
вызываемую пользователем: 

• Закрытие, 
• Копия, 
• Счет, 
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• Откладывание, 
• Отмена. 
Список «Действие» содержит действия, которые может выполнить Frontol 

при выбранной операции: 
• Закрытие чека (только для операции «Закрытие»), 
• Печать копии (кроме операции «Счет»), 
• Печать счета (только для операции «Счет»), 
В поле «Шаблон» выбирается используемый для печати шаблон. 
При ручной печати копии/счета доступен флаг «Количество». Если он 

установлен, то при вызове соответствующих функций печатается количество 
копий, указанное в поле ввода, в противном случае выдается запрос количества. 
При выбранном действии «Печать копии» и операции «Закрытие», 
«Откладывание» либо «Отмена» при печати всегда учитывается числовое 
значение, указанное в поле «Количество». При автоматической печати флаг 
заблокирован, а поле «Количество» задает количество копий печатной формы. 

Следующая таблица описывает поведение Frontol при различных операциях с 
документом в зависимости от настроенных шаблонов: 

Операция Действие Примечание 
Закрытие Закрытие 

чека 
Указанные шаблоны будут использованы при закрытии 
чека. Закрытие чека будет выполнено на первом 
подключённом устройстве с использованием шаблона с 
соответствующим для данного устройства назначением. 
Если шаблон отсутствует, то при закрытии документа 
содержимое документа напечатано не будет, а при 
использовании ККМ, документ в ней не будет 
зарегистрирован. 

Печать 
копии 

При закрытии документа будет автоматически 
напечатано указанное в поле «Количество» количество 
копий документа с использованием указанных 
шаблонов. 

Копия Печать 
копии 

При вызове функции «Печать копии» будет напечатано 
указанное пользователем количество копий документа, 
либо настроенное  в параметре «Количество», с 
использованием указанных шаблонов. 

Счет Печать 
счета 

При вызове функции «Печать счета» будет напечатано 
указанное пользователем количество счетов документа, 
либо настроенное  в параметре «Количество», с 
использованием указанных шаблонов. 

Откладывание Печать 
копии 

При откладывании документа будет автоматически 
напечатано указанное в поле «Количество» количество 
копий документа с использованием указанных 
шаблонов. 

Отмена Печать 
копии 

При отмене документа будет автоматически напечатано 
указанное в поле «Количество» количество копий 
документа с использованием шаблонов из указанной 
группы шаблонов. 

При настройке нескольких привязок с одинаковым сочетанием: 
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• действий «Закрытие чека» и операции «Закрытие» будет показан визуаль-
ный выбор шаблонов из привязок с указанным сочетанием параметров; 

• действий «Печать копии» и  операций «Закрытие», «Откладывание» или 
«Отмена» будет выполнена печать копии с использованием всех шаблонов 
из привязок с указанным сочетанием параметров; 

• действий «Печать копии» или «Печать счета» и операций «Копия» или 
«Счет» будет показан визуальный выбор шаблонов из привязок с указан-
ным сочетанием параметров. 

Настройка «Предварительный просмотр» доступна для редактирования при 
выбранных действиях «Печать копии» и «Печать счета». При установленном флаге 
«Предварительный просмотр» перед печатью шаблона документа можно 
предварительно посмотреть на вид будущего документа на экране. Эта 
возможность работает только при ручном вызове функции печати документа на 
принтере документов. Если предварительный просмотр выключен, произойдет 
печать на текущем устройстве печати. 

Для действия «Печать копии» настройка «Печатать пустой» определяет, 
будет ли печататься копия, не содержащая ни одной позиции. 

Шаблоны 

 

Группа опций «Шаблоны» позволяет создавать и редактировать внешний вид 
документов, печатаемых на ККМ, ПЧ или принтере документов. К ним могут 
относиться вид документа продажи, вид документа внесения, вид счета и т.д. 

При нажатии на кнопку  или  появится карточка соответственно нового 
или выделенного шаблона документа: 
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Задайте имя шаблона в поле «Наименование». Нажмите кнопку 
«Редактировать…». 

Откроется окно, показанное на рисунке: 

 

Левое поле содержит текст сценария на языке JavaScript, управляющего 
содержимым печатной формы. Подробнее о формате сценария смотрите в 
документации «Руководство интегратора». 

При нажатии на кнопку «Тест» в поле «Тестирование» будет выведен вид 
чека, каким он будет при печати. 

Поле «Ширина вывода, символов» определяет ширину чека в символах 
(значение поля следует установить в соответствии с шириной чековой ленты в 
используемой модели ККМ). 

Создать шаблон документа для устройства печати можно двумя способами. 
Во-первых, написать сценарий, управляющий содержимым чека, на языке 
JavaScript вручную. И, во-вторых, используя «Мастер создания шаблона 
документа». 

Работа с мастером создания шаблона документа. 
Для вызова мастера нажмите кнопку «Мастер…». 
Окно мастера содержит следующие закладки: 
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1. Шапка документа. Укажите те поля, которые будут печататься в шапке до-
кумента (если установлены оба флага на строчке, то выравнивание будет по 
краям чека, а если один, то информация на чеке будет выводиться по центру). 
Если флаг «Штрихкод документа» установлен, то рекомендуется выставить 
параметры штрихкода для конкретного устройства печати. 

 

2. Товарная позиция. Укажите информацию, которую необходимо печатать в 
данных чека о товаре. 
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3. Информация о товарной позиции. На этой закладке можно указать допол-
нительную информацию о товарной позиции (скидки, налоги на позицию). 

 

4. Подвал документа. Укажите те поля, которые будут печататься в подвале до-
кумента. 
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5. Скидки документа. Укажите информацию, которую необходимо отражать в 
документе о начисленных скидках и суммах со скидками и без них. Текст, 
указанный в поле «Печатать, если есть скидки» будет напечатан при наличии 
скидок в документе. 

 

6. Налоги и оплата документа. На данной закладке можно установить флаги 
для печати информации о налогах и оплате. 
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7. Общие параметры документа. Почти на каждой из предыдущих закладок 
есть флаг «Разделитель». На закладке «Общие параметры документа» можно 
задать, как разделители будут выглядеть при печати чека. Для этого в поле 
ввода введите любой символ с клавиатуры, их также можно оставить пусты-
ми. 

 
  

 

Символ-заполнитель между текстом и числом – это символ, который использу-
ется для заполнения свободного пространства в чеке между параметрами, отве-
чающими за денежные суммы (скидки, налоги, оплата, итог и др.), и значениями 
этих параметров (в числовом эквиваленте). 

  

Комментарии 

 

Таблица «Комментарии» содержит список причин сторнирований позиции 
и/или отмены документа. Когда кассир вызывает одну из этих функций, программа 
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автоматически предлагает ему пояснить свое действие выбором причины из спи-
ска. Если данная таблица пуста, то причина сторнирования и/или отмены докумен-
та не запрашивается. 

 

Поле «Наименование» содержит текст выбираемой кассиром причины. 
Поле «Текст для чека» содержит информацию, печатаемую на чековой ленте. 

  

 

Справочник комментариев может быть загружен из товароучетной программы. 
Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 
В текущей версии Frontol WinCE поле «Текст для чека» не используется. 

  

Параметры 

 

Поле «Автоматически открывать документ при первой регистрации» содер-
жит вид документа, открываемого автоматически, если произвести регистрацию 
любым способом. 

При пустом поле до выполнения регистрации требуется открыть нужный до-
кумент вручную. 
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Автоматическое открытие выполняется только для документов, в которых воз-
можна регистрация товара (т.е. для всех документов кроме выплаты и внесе-
ния). 

  

Группа настроек «Транзакции» 
Кассовые транзакции 

Все операции, проведенные на рабочем месте и необходимые для ведения ав-
томатизированного товароучета, записываются в кассовую таблицу транзакций. 

Из кассовой таблицы транзакций выгружаются продажи для АСТУ. Таблица 
также может служить средством контроля над работой кассира. 

 

Для подробного описания типов транзакций смотрите документ «Руководство 
интегратора». 

Нажатие кнопки  приводит к удалению всех кассовых транзакций из базы 
данных. Восстановление удаленной информации будет невозможно. 
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Выгрузки транзакций 
Таблица содержит сведения о выгрузках кассовых транзакций: 

 
  

 

В таблицу выгрузок не попадают только выгрузки по номерам отчетов. 
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Группа настроек «Клавиатура» 
Раскладка — список клавиш с закрепленными за ними функциями. 
Функция — команда или операция, выполняемая при нажатии на клавишу 

обычной клавиатуры. Под функцией понимается, например, выплата наличности, 
продажа по коду, а также ввод цифр, букв и т.д. 

В Frontol можно настроить неограниченное число раскладок. 
Для работы с обычной клавиатурой из множества имеющихся раскладок не-

обходимо выбрать несколько активных. В состав Frontol уже входят несколько го-
товых раскладок. Если вы хотите расширить их возможности (например, сделать 
«горячие клавиши» на товары), то имеет смысл создать новую раскладку и доба-
вить к числу активных. 

Раскладки 

 

В группе «Раскладки» можно создать новые либо редактировать 
существующие раскладки клавиатуры. При помощи кнопок  и  можно 
добавить новую раскладку или отредактировать существующую. При помощи 
кнопок ,  можно выгрузить и загрузить соответственно готовые раскладки 
клавиатуры. Следует особо обратить внимание на то, что при импорте раскладки с 
таким же кодом, что и существующий, происходит ее затирание. 
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ГК «АТОЛ» оставляет за собой право при создании стандартных раскладок ис-
пользовать коды от 1 до 999, поэтому для создания собственных раскладок ис-
пользуйте коды от 1000 и выше. Это необходимо для того, чтобы при импорте 
раскладок, созданных в будущем ГК «АТОЛ» для расширения возможностей 
Frontol, не произошло затирание пользовательских раскладок. 

  

 

Чтобы задействовать раскладку, необходимо установить флаг «Активная». В 
противном случае раскладка клавиатуры не используется. 
  

 

При выборе нескольких активных раскладок во время их использования будет 
происходить наложение, то есть при нажатии клавиши, присутствующей в не-
скольких раскладках, будет выполняться функция из раскладки с меньшим кодом. 

  

Функции раскладки клавиатуры 
Кнопками  и  можно увеличить или уменьшить, соответственно, код 

выделенной функции, тем самым, передвинув их на верхнюю или нижнюю пози-
цию. При необходимости, используя кнопку , полученный список функций с 
указанными комбинациями клавиш можно распечатать на принтере. 
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Карточка функции раскладки клавиатуры выглядит следующим образом: 

 

В поле «Комбинация клавиш» заносится клавиша или их комбинация, при 
нажатии на которые в соответствующем режиме будет выполняться определенная 
функция. Чтобы назначить комбинацию клавиш, которая будет отвечать за вы-
бранные функции, необходимо установить курсор в поле «Комбинация клавиш» и 
нажать желаемую комбинацию. 
  

 

Для того чтобы назначить комбинацию клавиш [ Tab ] и [ Shift ]+[ Tab ], необхо-
димо нажать на соответствующие кнопки. 

  

 

На группу функций «Ввод» распространяется следующее правило: 
если при указании комбинации клавиши, вызывающих эту функцию используется 
кнопка [ Shift ], то при их использовании в режиме «Регистрация» будет произ-
водиться ввод символов в верхнем регистре (как будто нажата кнопка [ Shift ]). 

  

Для назначения функции на заданную комбинацию клавиш нажмите на кноп-
ку  в правой части поля «Функция» и выберите функцию из списка (список 
функций приведен в Приложении 1 на стр. 208). 
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Поле «Параметр» служит для указания дополнительных значений функции, 
если таковые имеются. Например, для функции «Макрос» параметром будет 
являться набор простых функций (функций без параметров), для функции «Группа 
товаров» параметром является одна из групп товаров справочника товаров, и т.д. 

В поле «Режим» задается режим, в котором при нажатии установленной ком-
бинации клавиш будет выполняться выбранная функция. При пустом поле функ-
ция выполняется в любом режиме работы клавиатуры. 

В случае если после выполнения функции необходимо сбросить режим кла-
виатуры, необходимо установить флаг «Сбрасывать режим клавиатуры после вы-
полнения». 
  

 

На одну кнопку надо назначить две функции «Увеличение количества» и «Умень-
шение количества», т.е. сделать так, чтобы в «Дополнительном» режиме вы-
полнялась функция «Отмена карты», а во всех остальных – «Ввод карты». Для 
этого при назначении функции «Отмена карты» в поле «Режим» следует вы-
брать «Дополнительный». 
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Режимы 

 

Таблица «Режимы» содержит все используемые режимы работы программи-
руемой клавиатуры. Для создания или редактирования режима нажмите кнопки 

 или , соответственно. 

 

Поле «Наименование» содержит название режима клавиатуры, используемое 
при визуальном выборе. 
  

 

В текущей версии Frontol WinCE поле «Текст для чека» не используется. 
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Группа настроек «Экран» 
Общее 
Фон / шрифт 

 

Шрифт 
Кнопка  открывает окно выбора шрифта и его атрибутов. 
Выбранный шрифт используется для отображения текстовой информации во 

всех окнах, кроме макетов, строки состояния (используемый в ней шрифт не регу-
лируется) и табличной части. Увеличение размера интерфейса может облегчить 
работу оператора, что особенно важно при использовании сенсорного экрана. Что-
бы настройка  вступила в силу необходимо нажать кнопку [OK]. 
  

 

Если выбранный размер шрифта таков, что размер окон превышает размеры эк-
рана, программа изменит шрифт согласно выбранным настройкам, но размер 
окон будет ограничен размерами экрана. 

  

Цвет фона 
Кнопка  открывает окно выбора цвета для фона для окна «Супервизора». 

Фон экрана ОС 
Опция настраивает фон операционной системы за счет вывода «фонового ок-

на», закрывающего рабочий стол. 
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• Нет — не использовать «фоновое окно». 
• Сплошной цвет — «фоновое окно» кассовой части заполняется сплош-

ным цветом, который выбирается по желанию в поле «Цвет фона». 

Строка состояния 

 

Строка состояния появляется при загрузке режима «Регистрация» и выводит 
дополнительную системную информацию. 

 

Для вывода информации в строку состояния необходимо установить соответ-
ствующий флаг. 
  

 

Вывод информации в поля «Время от начала смены» и «Время до окончания сме-
ны» выполняется только после вызова функции «Открытие смены». 

  

Нажатие на кнопку  поля «Шрифт» позволяет выбрать параметры шрифта 
строки состояния. 

Окно предварительного просмотра 
Опция позволяет настроить параметры шрифта, используемого в окнах 

предварительного просмотра. 
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Макеты 
Группа настроек предназначена для работы с макетами экрана. 
Макет — графическое изображение, состоящее из кнопок с закрепленными 

за ними функциями и вспомогательных элементов (картинки, информационные 
поля и т.д.). 

Параметры 

 

Данная настройка содержит параметры отображения макетов на экране 
кассира. 

В полях «Исходное разрешение по X» и «Исходное разрешение по Y» 
указываются, соответственно, ширина и высота экрана в пикселях, под которые 
созданы макеты. Если в поле «Масштабирование» выбрано значение «Да», то 
макеты будут автоматически масштабироваться под текущее разрешение экрана. 
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Список макетов 

 

Опция позволяет работать со списком макетов экрана. 
При помощи кнопок ,  можно выгрузить и загрузить соответственно 

готовые макеты. Кнопка  служит для загрузки всех макетов из той или иной 
папки. 

При импорте макета с уже существующим кодом происходит затирание 
существующего макета. 

Карточка макета выглядит следующим образом: 

  

Поле «Код» содержит уникальный идентификатор макета. 
В поле «Наименование» указывается название макета. 
Для правки макета при помощи специального редактора нажмите кнопку 

«Редактировать…». В случае, если редактор макетов не установлен или 
недостаточно свободной памяти для его запуска, система выдаст следующую 
ошибку: 

 

Подробнее о работе с редактором макетов см. в документации «Редактор 
макетов». 
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Активные макеты 
Выберите используемые макеты для отображения на экране кассира. 

 

Выберите необходимый параметр и назначьте ему макет из списка: 

 
  

 

Для режимов «Регистрация» и «Расчет» обязательно должны быть указаны ак-
тивные макеты. 
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Режим настроек 

 

Шрифт настроек/шрифт табличных частей — опции служат для настройки 
параметров шрифта, отображаемого в панели настроек и в таблицах соответствен-
но. 

Визуальный поиск 
В табличную часть окна «Визуальный поиск» выводится информация 

о товаре. 

 

При редактировании столбца табличной части открывается окно настройки: 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

151
 

 

Поле «Наименование» содержит название столбца табличной части. 
Поле «Ширина, %» содержит ширину столбца в процентах от всей ширины 

табличной части. 

Выбор документа 
Опция настраивает вид табличной части окна выбора документа для 

выполнения с ним операций просмотра, восстановления и других. 

 

Табличная часть может содержать подробную информацию о документе 
(пользователь, открывший документ, вид и статус документа, сумма, разрез, номер 
РМ и смены, в которой документ был отложен/отменен/закрыт, номер документа, 
дата, когда документ был отложен/отменен/закрыт). 

При редактировании столбца табличной части открывается окно настройки: 

 

Поле «Наименование» содержит название настраиваемого столбца. 
Поле «Ширина, %» содержит ширину столбца в процентах от всей ширины 

табличной части. 
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Группа настроек «Журнал» 
Frontol позволяет вести журнал всех действий, выполняемых самой програм-

мой и отдельными пользователями (операторами). 

Параметры 

 

Если в поле «Записывать функции ввода» установить значение «Да», то в 
журнал заносятся вызовы функций ввода (ввод цифр, ввод букв и т.д.), причем 
ввод каждого символа (нажатие на отдельную клавишу) записывается отдельной 
записью. Запись состояния поля ввода производится независимо от состояния это-
го флага. 
  

 

Регистрация товара по коду 123456 в журнале будет выглядеть следующим об-
разом:  
Флаг установлен:  
Ввод \ Цифры \ 1 
Ввод \ Цифры \ 2 
Данные в поле ввода: 1 
Ввод \ Цифры \ 3 
Данные в поле ввода: 12 
Ввод \ Цифры \ 4 
Данные в поле ввода: 123 
Ввод \ Цифры \ 5 
Данные в поле ввода: 1234 
Ввод \ Цифры \ 6 
Данные в поле ввода: 12345 
Документ \ Регистрация позиции \ По коду 
Данные в поле ввода: 123456 
Флаг не установлен:  
Документ \ Регистрация позиции \ По коду 
Данные в поле ввода: 123456
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Если в поле «Записывать функции управления» установить значение «Да», то 
в журнал заносятся вызовы функций перемещения по полям и кнопкам (Верх, 
Вниз, Вправо, Влево и т.д.). 
  

 

Поля «Записывать функции ввода» и «Записывать функции управления» влияют 
на скорость заполнения журнала и существенно замедляют работу Frontol. По-
этому не следует без крайней необходимости использовать данные опции. 

  

Поле «Хранить журнал, дней» содержит срок, в пределах которого осуществ-
ляется хранение журнала операций Frontol. 
  

 

Время хранения журнала следует устанавливать исходя из того, что средний до-
кумент из 10 позиций занимает в журнале 4 КБайт. 

  

Поле «Язык журнала» может принимать следующие значения: 
• Все — каждая функции журнала будет представлена на русском языке и 

языке перевода, если он используется; 
• Оригинал — журнал будет вестись только на русском языке; 
• Перевод — журнал будет вестись на языке перевода. 

Дата и время 

 

Данная настройка журнала производит его фильтрацию по дате и времени 
выполнения действия. 

В полях «Дата начала», «Время начала» и «Дата окончания», «Время оконча-
ния» необходимо указать интервал времени, за который необходимо показать 
журнал. Для быстрого ввода временного интервала можно воспользоваться фикси-
рованными значениями: полчаса, час, сутки, с начала суток, и др., используя поле 
«Интервал». 
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Состояние 

 

Журнал действий Frontol можно отфильтровать по одному состоянию или их 
комбинации. 

Чтобы действия Frontol, выполненные в каком-либо состоянии из списка, 
отображались в журнале, необходимо в выпадающем списке выбрать «Да». 

Категория 

 

Все выполняемые действия Frontol можно поделить на следующие категории: 
Системные — действия, происходящие в Frontol, но не вызванные непосред-

ственными действиями пользователя (вход/выход из режима «Регистрация», 
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вход/выход в режим «Настройка», архивирование транзакций, резервирование 
транзакций и др.). В журнале действия этой категории обозначаются буквой «S». 

Автоматические — действия Frontol, выполняемые автоматически по на-
строенным администратором алгоритмам (автоматическая блокировка, автомати-
ческое открытие документа продажи и др.). В журнале действия этой категории 
обозначаются буквой «A». 

Пользовательские — действия Frontol, связанные с процессами регистрации, 
оплаты, снятия отчетов, выполняемые самим оператором (авторизация по паролю, 
регистрация по коду, начисление скидки и др.). В журнале действия этой катего-
рии обозначаются буквой «U». 

Ошибки — реакция Frontol на некорректное выполнение действий или дей-
ствий, запрещенных администратором. В журнале действия этой категории обо-
значаются буквой «E». 

Ошибки обмена — реакция Frontol на некорректное выполнение обмена 
данными с АСТУ. В журнале действия этой категории обозначаются буквой «С». 

Чтобы действия Frontol, входящие в категории из списка, отображались в 
журнале, необходимо в выпадающем списке выбрать «Да». 

Пользователи 

 

Данная настройка журнала производит его фильтрацию по пользователю, вы-
полнившему действие. 

Некоторые действия, производимые до авторизации пользователя, идентифи-
цируются как выполненные без пользователя. В журнале напротив таких действий 
в колонке «Польз.» будет пустое значение. Чтобы отфильтровать журнал по дейст-
виям, выполненным до авторизации пользователя, установите флаг «без пользова-
теля». 

При необходимости отфильтровать журнал по действиям конкретных опера-
торов этих пользователей необходимо добавить в таблицу. 
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Функции 

 

Данная настройка журнала производит фильтрацию по вызываемым функци-
ям. 

При необходимости отфильтровать журнал по функциям, не входящим в об-
щий список функций (авторизация, вход/выход из режимов и др.), следует устано-
вить флаг «Без функции». 

При необходимости отфильтровать журнал по конкретным функциям эти 
функции необходимо добавить в таблицу. 
  

 

Нельзя произвести фильтрацию журнала по варианту функции. 

  

Подробный список функций представлен в Приложении 1 на стр. 208. 

Значения 
На правой панели отображается журнал операций Frontol, отфильтрованный 

по установленным параметрам: 
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Журнал представляет собой таблицу со следующими столбцами: 
• № — номер записи (действия) в журнале; 
• Дата и время — дата время выполнения действия; 
• К — категория действия (подробнее смотрите в описании фильтра «Кате-

гории» на стр. 154); 
• Пользователь — имя пользователя, выполнившего данное действие (под-

робнее смотрите в описании фильтра «Пользователи» на стр. 155); 
• Событие — выполненное действие (подробнее смотрите в описании 

фильтра «Функции» на стр. 156). 
Нажатие кнопки  приводит к удалению всех событий из базы данных. 
С помощью кнопки  журнал операций можно сохранить в текстовый файл, 

выбрав предварительно для него каталог. 
  

 

Выгрузка лога журнала производится в кодировке UTF-8. 
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Группа настроек «Пользователи» 
Данная группа служит для настройки пользователей Frontol и для назначения 

им прав (профилей) доступа к тем или иным функциям программы. 
  

 

Справочник пользователей может быть загружен из товароучетной программы. 
Подробнее о формате смотрите в документе «Руководство интегратора». 

  

Frontol поддерживает работу неограниченного количества пользователей и 
профилей. Права пользователя определяются его принадлежностью к тому или 
иному профилю. Профиль представляет собой набор прав. 

Для запуска Frontol необходимо существование хотя бы одного профиля с 
правом настройки и хотя бы одного пользователя с таким профилем. Если при за-
пуске ни одного пользователя не будет обнаружено, будет выдана ошибка и при-
ложение не запустится. 
  

 

Рекомендуемое разбиение на профили приведено в Приложении 2 на стр.222. 

  

Идентификация пользователя может производиться по: 
• имени и паролю; 
• паролю; 
• магнитной картой; 
• штрихкоду 
• механический ключ. 

  

 

По умолчанию в пустой БД создан пользователь «Администратор», обладающий 
всеми без исключения правами. 
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Пользователи 

 

Окно редактирования данных пользователя выглядит следующим образом: 

 

Назначение полей следующее: 
«Наименование» — имя пользователя, предназначенное для удобства визу-

ального выбора; 
«Текст для чека» — содержимое поля печатается на чеке. 
«Профиль» — в раскрывающемся списке выбирается профиль пользователя. 
В зависимости от выбранного способа идентификации пользователя следует 

заполнить следующие поля: 
«Пароль» — поле содержит пароль пользователя. 
«Подтверждение пароля» — поле используется для исключения возможных 

ошибок при вводе пароля. 
«Карта, штрихкод, мех. ключ» — поле содержит карту, штрихкод или код 

механического ключа пользователя, используемые для его авторизации при помо-
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щи считывателя магнитных карт, сканера штрихкода или механического ключа со-
ответственно. 

Профили 

 

Окно редактирования профиля выглядит следующим образом: 

  

Поле «Наименование» содержит название профиля. Оно предназначено для 
удобства визуального выбора. 

Для определения прав профиля необходимо с помощью мыши либо клавиши 
[ Space ] установить флаги напротив прав, придаваемых данному профилю. При 
необходимости разрешить все права из некоторой группы, достаточно установить 
флаг напротив нее. Для отмены группы прав достаточно снять флаг напротив 
группы. 
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Среди многообразия прав пользователей Frontol есть права, которые требуют 
дополнительного описания: 

• Права\Дополнительные\Открытие визуального поиска 
Пользователь с данным правом может открыть окно «Визуальный поиск». 
Регистрация при помощи окна «Визуальный поиск» управляется правами: 

 Права\Документ продажи\Регистрация\По наименованию; 
 Права\Документ возврата\Регистрация\По наименованию; 
 Права\Документ аннулирования\Регистрация\По наименованию; 
 Права\Документ обмена\Регистрация\По наименованию. 

• Права\Системные\Разблокировка при блокировке другим пользова-
телем 
Пользователь с данным правом может разблокировать приложение, забло-
кированное другим пользователем. 

• Права\Документ\Превышение максимальной суммы документа или 
суммы клиента 
Пользователь с данным правом может закрыть документ на сумму, пре-
вышающую значение поля «Макс. сумма документа и сумма клиента» (см. 
стр. 53). 

• Права\Операции с документом\Восстановление отмененного 
Пользователь с данным правом может восстанавливать отмененный доку-
мент для его редактирования и последующего закрытия. 

• Права\Документ\Отмена без наличия платежей 
Пользователь с данным правом может отменить документ, только если в 
нем отсутствуют операции оплаты. 

• Права\Документ\Отмена при наличии платежей 
Пользователь с данным правом может отменить документ, в котором были 
выполнены операции оплаты. 

• Права\Документ\Отмена без напечатанной копии 
Пользователь с данным правом может отменить документ, у которого нет 
напечатанных копий на устройстве печати. 

• Права\Документ\Отмена с напечатанной копией 
Пользователь с данным правом может отменить документ, у которого есть 
напечатанные копия на устройстве печати. 

• Права\Сервис\Обмен данными\Прерывать обмен при выходе из про-
граммы 
Пользователь с данным правом может выходить из программы, даже если 
обмен не завершён. При этом будет появляться диалоговое окно, сооб-
щающее о том, что обмен будет прерван, и требующее подтверждения для 
выхода из программы. 
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Авторизация 

  

В данной группе настроек осуществляется настройка способов авторизации 
доступа к Frontol. 
  

 

Если ни одно поле данной группы настроек не содержит значение «Да», то при 
загрузке Frontol автоматически авторизуется первый пользователь с правами на 
полную настройку (см. стр. 222). 

  

Уникальный пароль 
Если в выпадающем списке выбрать «Да», то пароли всех пользователей 

должны будут различаться. Программа проверяет уникальность существующих 
паролей. Если хотя бы у двух пользователей пароли одинаковы, выдается соответ-
ствующее сообщение. 

При этом во время авторизации имя авторизуемого пользователя выбирать не 
нужно, достаточно ввести только пароль. 

Если в выпадающем списке выбрано значение «Нет», то пароли пользовате-
лей могут быть любыми. 

Авторизация по паролю 
Если в этом поле стоит значение «Да», то доступна авторизация по паролю. 

Авторизация ридером магнитных карт 
При установленном значении «Да» доступна авторизация при помощи считы-

вателя магнитных карт (о настройке устройств ввода  см. стр. 203). 
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Авторизация сканером штрихкода 
При установленном значении «Да» доступна авторизация при помощи скане-

ра штрихкода. 

Авторизация механическим ключом 
При установленном значении «Да» доступна авторизация при помощи меха-

нического ключа. 

Быстрая авторизация 
Для Frontol реализована возможность быстрой смены пользователя в любом 

состоянии без вызова окна авторизации.  
Данная опция возможна только для следующих видов авторизации: 
• авторизация считывателем магнитных карт; 
• авторизация сканером штрихкода; 
• авторизация механическим ключом; 

Префикс 
Если Frontol находится в режиме «Регистрация», любое считывание штрихко-

да приведет к попытке регистрации товара. Выбор разреза или фиксированной 
скидки в окне визуального выбора с помощью ридера магнитных карт или сканера 
штрихкода рассматривается Frontol, как выбор элемента. Чтобы этого не происхо-
дило, необходимо в поле «Префикс» указать префикс штрихкодов или карт, кото-
рые будут использоваться для авторизации пользователей. Тогда считывание кар-
ты или штрихкода, предназначенного для авторизации, приведет к смене пользова-
теля. 

Если префикс считанного штрихкода товара или штрихкода/карты, предна-
значенный для выбора разреза или скидки, совпадет с префиксом быстрой автори-
зации, Frontol расценит считывание как попытку смены пользователя. Товар при 
этом не зарегистрируется, а элемент справочника не выберется, окно выбора за-
крыто не будет. 

Запрос авторизации при недостатке прав 
Если в этом поле стоит значение «Да», то при вызове запрещенной в профиле 

авторизованного пользователя функции появляется окно авторизации. В этом слу-
чае необходимо авторизоваться пользователю, в профиле которого данная опера-
ция разрешена. Сразу после успешной авторизации вызываемая функция будет 
выполнена, а авторизованным снова станет пользователь, вызвавший функцию, но 
не имевший права на ее выполнение. Таким образом, авторизация производится 
только на время выполнения одной операции, и повторной авторизации для воз-
врата прежнего пользователя не требуется. 
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Допустим, кассиру запрещено выполнение операции «Сторно». 
В поле «Запрос авторизации при недостатке прав» стоит значение «Нет» 
При вызове функции «Сторно» на экран будет выдано сообщение «Недостаточно 
прав доступа!». 
В поле «Запрос авторизации при недостатке прав» стоит значение «Да» 
При вызове функции «Сторно» на экран будет выдан запрос на авторизацию. По-
сле авторизации старшего кассира, которому разрешено выполнение этой функ-
ции, будет выполнено сторнирование текущей позиции. После чего авторизован-
ным пользователем снова станет кассир. 

  

Группа настроек «Обмен данными» 
Данная группа настроек позволяет настроить параметры обмена данными с 

АСТУ. 

Общее 
  

 

Обмен данными осуществляется в фоновом режиме, то есть можно продол-
жать работу с программой в процессе загрузки (выгрузки) данных. Но необходи-
мо учесть, что Frontol сразу использует полученные данные, то есть если данные 
из справочника были удалены, то использовать его можно будет только после 
того, как данные в него будут загружены.  

  

Формат и совместимость 

 

Идентификатор товара 
Данная настройка отвечает за использование в качестве основного идентифи-

катора товара числового или строкового кода (артикула). 
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Возможные варианты настройки: 
• Число до 10 разрядов. В качестве основного идентификатора товара ис-

пользуется числовой код длиной до 10 разрядов. 
Загрузка 

Front-Office ← Back-Office 
Выгрузка 

Front-Office → Back-Office  

  

• Строка до 20 знаков. В качестве основного идентификатора товара ис-
пользуется строковый код длиной до 20 знаков. При загрузке товаров из 
файла код товара генерируется автоматически, а в поле «Артикул» зано-
сится код товара из файла. 

Загрузка 
Front-Office ← Back-Office 

Выгрузка 
Front-Office → Back-Office  

  

  

 

Артикул является строковым значением, поэтому все операции по выгрузке и за-
грузке данных производятся медленнее, чем при использовании числового кода то-
вара. 

  

•  Число до 10 разрядов с нулями. В качестве основного идентификатора 
товара используется числовой код длиной до 10 разрядов, дополненный 
слева необходимым количеством нулей. Количество разрядов вместе с до-
полнительными нулями указывается в поле рядом. 

Код 

Артикул Артикул

Код

 поля  
Frontol 

файлы
обмена

Код

Артикул Артикул

Код

 поля 
Frontol 

файлы
обмена

Код 

Артикул Артикул

Код

Внутренний 
автоинкремент

 поля  
Frontol 
 

файлы
обмена

Код

Артикул Артикул

Код

 поля 
Frontol
 

файлы
обмена
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Загрузка 
Front-Office ← Back-Office 

Выгрузка 
Front-Office → Back-Office  

  

При изменении настройки с «Число до 10 разрядов» или «Число до 10 разря-
дов с нулями» на «Строка до 20 знаков» и, наоборот, с «Строка до 20 знаков» на 
«Число до 10 разрядов» или «Число до 10 разрядов с нулями» Frontol будет про-
должать корректную работу только, если при изменении настройки справочник 
«Товары» из категории «Справочники» и «Документы» из категории «Данные» 
были пусты. 
  

 

Оптимальным для использования является первый вариант настройки – «Число 
до 10 разрядов», так как при его использовании Frontol работает на порядок бы-
стрее. Остальные варианты реализованы для совместимости с более ранними 
версиями. 

  

Длина идентификатора товара 
Длину идентификатора товара возможно изменить только в том случае, если 

в поле «Идентификатор товара» установлено значение «Число до 10 разрядов с ну-
лями». 

Загрузка без выгрузки при ручном обмене 
Если в поле «Загрузка без выгрузки при ручном обмене» установить значение 

«Да», то загрузку данных можно осуществлять без предварительной выгрузки 
данных о продажах. В противном случае перед загрузкой данных программа по-
требует сначала выгрузить данные о продажах. 

Формат обмена 
В поле «Формат обмена» выбирается формат обмена данными между Frontol 

и АСТУ: 
• АТОЛ; 
• АСТОР 1.3. 

  

 

Формат обмена «АСТОР 1.3» доступен только в варианте поставки «АСТОР». 

  

Код 

Артикул Артикул

Код

 поля  
Frontol 

файлы
обмена

Отбрасывание
нулей слева

Код

Артикул Артикул

Код

 поля 
Frontol

файлы
обмена

Дополнение 
нулями слева
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Кодировка исходящих файлов 
В выпадающем списке можно указать кодировку, в которой будет написано 

письмо выгрузки. Поддерживаются следующие кодировки: Windows 1251, UTF-8 
(BOM), UCS-2 LE, UCS-2 BE. 

Загружать скидки, указанные в товаре 
Если в поле «Загружать скидки, указанные в товаре» установить значение 

«НЕТ», то скидки на товар не загрузятся, и объекты скидок для них не создадутся 
и не удалятся при выполнении команды удаления товара. 

Файл выгрузки с идентификатором и наименованием 
Данная настройка может использоваться в случае выгрузки для продукта 

Frontol Аналитика. Если установлено значение «ДА», при выгрузке помимо основ-
ного файла будет создан еще один с наименованием <Имя файла выгрузки, задан-
ное в настройках>.txt_name. 

Если включена настройка «Выгружать файлы в архив» (см. стр. 167), будет 
создано два архива, при этом архив с выгрузкой для Frontol Аналитика будет 
иметь следующее наименование: <Имя файла выгрузки, заданное в 
настройках>_name.zip. 

Файлы 

 

Поле «Файл загрузки» содержит имя файла загрузки справочников. 
Имя файла можно указать не только полностью, но и с помощью масок, ис-

пользуя символы «*» и «?». Символ «*» заменяет произвольное количество симво-
лов, а символ «?» – наличие или отсутствие одного символа.  

Если файлов, удовлетворяющих маске, несколько, их загрузка осуществляет-
ся последовательно в соответствии с их именами. 
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Если в качестве имени файла указать «Frontol???.*», то загружаться будут все 
файлы, имя которых начинается с Frontol, после чего идут не более 3 символов, а 
расширение произвольно. 

  

Поле «Файл выгрузки» содержит имя файла выгрузки продаж. 
Поле «Файл-флаг загрузки» содержит имя файла-флага загрузки (о файлах-

флагах см. стр. 171). 
Поле «Файл-флаг выгрузки» содержит имя файла-флага выгрузки (о файлах-

флагах см. стр. 171). 
Если в поле «Выгружать файлы в архив» стоит значение «Да», тогда выгрузка 

данных происходит в файл формата .zip с именем, указанным в поле «Файл 
выгрузки». Имя самого файла в архиве будет соответствовать полю «Файл 
загрузки». Логика работы с файлом-флагом выгрузки не меняется — помещать 
файл-флаг в архив не нужно. 

  

 

При повторной выгрузке в архив происходит перезапись предыдущего файла без 
предупреждения. 
При обмене по электронной почте (см. стр. 173) учитывается состояние флагов 
«Загружать файлы из архива» и «Выгружать файлы в архив». 

  

Общий каталог 
Загрузка/выгрузка 

 

В поле «Входящий каталог» указывается путь к каталогу обмена, в который 
товароучетная программа записывает следующие типы файлов: 
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• файлы загрузки данных; 
• файлы-флаги загрузки; 
• файлы-флаги выгрузки. 
В поле «Исходящий каталог» указывается путь к каталогу, в который поме-

щаются отчеты о продажах для АСТУ. 
  

 

Frontol позволяет загружать файлы в следующих кодировках: Windows 1251, 
UTF-8 (BOM), UCS-2 LE, UCS-2 BE. Кодировку файлов выгрузки следует указать 
в соответствующей настройке (см. стр. 167). 

  

 

Входящий и исходящий каталоги могут совпадать. 

  

Внешние заказы 

 

Frontol может работать с внешними заказами, создаваемыми в другом ПО. 
Файл-заказ представляет собой список регистрируемых товаров, при его загрузке 
выполняется открытие нужного документа (указывается в заказе) и 
автоматическая регистрация товаров. 

Загрузка файлов-заказов производится из каталога, указанного в поле 
«Каталог». При вызове функции «Операции с документом\Заказы» откроется 
список доступных для загрузки заказов. 

Структура файла-заказа подробно описана в документе «Руководство 
интегратора». 
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Frontol поддерживает файлы внешних заказов в следующих кодировках: Windows 
1251, UTF-8 (BOM), UCS-2 LE, UCS-2 BE. 

  

Оперативная сводка 

 

Путь к каталогу с файлами оперативной сводки указывается в поле 
«Каталог». 

  

 

Каталоги с файлами оперативной сводки и файлами выгрузки не должны совпа-
дать. 

  

При использовании данной функции дополнительно создается файл с тем же 
названием, что и у файла выгрузки в опции «Обмен данными\Общее\Файлы», но с 
символом «_» в начале. Этот файл содержит номер (код) рабочего места и номер 
последней выгруженной транзакции. 

Алгоритм взаимодействия АСТУ с оперативной сводкой формата «АТОЛ»: 
1. При изменении данных в файле выгрузки прочитать записанный в него 

номер транзакции. 
2. Прочитать данные из файла выгрузки только до указанной транзакции. 
В противном случае могут быть загружены еще не записанные данные уже 

следующей выгрузки. 
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Необходимо указать название файла выгрузки в опции «Общее\Файлы», иначе 
файлы оперативной сводки не будут создаваться. 

  

При установленном значении «Да» в поле «Удалять после закрытия смены» 
после закрытия смены файлы оперативной сводки будут очищены. 

Автоматический обмен 

 

В данной группе настраиваются параметры автоматического обмена с АСТУ, 
под которым понимается обмен информацией без участия оператора ПК (касси-
ра) — все управление осуществляется из АСТУ. 

При использовании автоматического обмена данными Frontol каждый опре-
деленный интервал времени (настраивается в поле «Период опроса в рабочем ре-
жиме, сек») проверяет наличие следующих файлов-флагов: 

• файл-флаг загрузки; 
• файл-флаг выгрузки. 
При нахождении файла-флага выполняется указанное в нем действие. Формат 

файлов-флагов подробно описан в документе «Руководство интегратора». 
Для каждой выполняемой операции обмена можно выбрать вариант автома-

тического обмена в полях «Вариант выгрузки» и «Вариант загрузки»: 
• Нет — автоматический обмен не производится. 
• Автоматический — производится обмен без участия оператора, если по-

лучен файл-флаг, документ закрыт и время бездействия Frontol (не вызы-
вается ни одной функции) более 3-х секунд. 

• Полуавтоматический — при появлении соответствующего файла-флага в 
каталоге обмена оператору в строке состояния будет выдано соответст-
вующее сообщение: 
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или 

 

В этом случае необходимо завершить все выполняемые операции и 
произвести указанные действия вручную. 

Выгрузку данных можно производить по следующим диапазонам: 
• Новое;  
• Текущая смена; 
• Последняя смена; 
• Все. 
Для этого в поле «Диапазон» необходимо выбрать соответствующее значе-

ние. 
Если, в процессе работы Frontol, каталог обмена, в который помещаются фай-

лы флаги, или каталог «Оперативной сводки» стали недоступными, тогда в строке 
состояния появится следующая надпись: 

 

Во избежание замедления работы в автономном режиме опрос каталога обме-
на производится с периодом, указанном в поле «Период опроса в автономном ре-
жиме, сек». Если в течение этого времени указанный каталог станет снова досту-
пен, Frontol самостоятельно выйдет из автономного режима. 

Если каталог находится на временно недоступном сетевом ресурсе (напри-
мер, на перегружаемом в данный момент сервере), то для восстановления нор-
мального режима работы также можно произвести завершение сеанса или выпол-
нить ручной обмен данными. 

Во время автоматического обмена ошибки и сообщения о состоянии и ре-
зультатах обмена выводятся в соответствии с выбранным значением поля «Выво-
дить сообщения»: 

• Нет — во время автоматического обмена сообщения не выводятся. Ин-
формацию об ошибках можно посмотреть в журнале; 

• Все — выводятся все ошибки и сообщения о состоянии и результатах об-
мена; 

• Только ошибки — выводятся только ошибки, возникшие в процессе ав-
томатического обмена. 

  

 

Значение настройки «Выводить сообщения» определяет вывод ошибок и сообще-
ний о состоянии и результатах также при обмене по электронной почте. 

  

  

Файл-флаг загрузки и файл-флаг выгрузки обрабатываются, только если доступ-
ны входящий и исходящий каталоги. 
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Электронная почта 
Узел содержит настройки обмена данных с АСТУ посредством электронной 

почты. 
Обмен по электронной почте практически не отличается от обмена через ка-

талог: используются те же имена файлов загрузки/выгрузки и файлы-флаги. Отли-
чие состоит в том, что файлы обмена передаются через электронную почту, как 
прикрепленные файлы (attachments). 

В Frontol реализован самостоятельный почтовый клиент, которым произво-
дится отправка и прием почты с почтового сервера. 

Все входящие сообщения должны иметь тему следующего формата: 
ATOL_RMK_CHANGE_NNN, 

где NNN — номер рабочего места, дополненный нулями слева до трех знаков. 
При этом письмо должно быть написано в кодировке Windows 1251, иначе оно не 
будет распознано. 
  

 

ATOL_RMK_CHANGE_001. 

  

  

Входящие сообщения должны содержать хотя бы один символ в теле письма, 
иначе загрузка данных в Frontol WinCE может не состояться. 

  

Исходящие от Frontol сообщения будут иметь такую же тему. 
 

 

 

При выполнении выгрузки с диапазоном "Новое" соответствующие транзакции в 
базе данных отмечаются как выгруженные только после успешной отправки 
письма. 
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Параметры отправки/получения 

 

Если в поле «Автоматическая проверка» установлено значение «Да», то вы-
полняется автоматическая проверка полученной почты. В поле, находящемся ни-
же, указывается период опроса входящей почты. Эта опция аналогична настройке 
интервала опроса в автоматическом обмене. 

Поле «Имя пользователя» содержит имя пользователя почты. 
Поле «Адрес пользователя» содержит адрес электронной почты пользователя. 
Поле «Адрес удаленного ПК» содержит имя получателя и адрес электронной 

почты, по которому отправляются сообщения с файлами обмена. Есть возмож-
ность отправки файла обмена сразу нескольким получателям. Для этого необходи-
мо заполнить данное поле в следующем формате: 

Имя1 <Адрес1>; Имя2 <Адрес2> 
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Параметры соединения 

 

В поле «Имя соединения» необходимо указать название соединения с Интер-
нетом, которое будет использоваться для отправки/получения письма. 

В полях «POP3-сервер» и «SMTP-сервер» указываются серверы и порты по-
лучения/отправки соответственно. 

В поле «Таймаут ожидания сервера, сек» указывается время, в течение кото-
рого ожидается ответ от сервера при получении/отправки. 

В полях «Пользователь» и «Пароль» указываются соответственно имя поль-
зователя и пароль для авторизации на почтовом сервере, производящем отправ-
ку/получение. 

  

 

Письмо с именем ATOL_RMK_CHANGE_NNN будет удалено из почты после его 
прочтения независимо от того, было ли оно правильно загружено или нет. 
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Группа настроек «Оборудование» 
При запуске Frontol производится подключение всех используемых уст-

ройств. В процессе подключения происходит занятие порта и проверяется связь с 
подключаемым устройством. При возникновении ошибки выдается соответст-
вующее сообщение. 

Денежный ящик 
  

 

Следует отличать внешнее устройство «Денежный ящик», который применяет-
ся для хранения наличных денег, но не ведет их учет, от понятий «программный» 
(ячейка в базе данных Frontol WinCE) и «аппаратный» (ячейка в памяти ККМ) 
денежные ящики, которые используются как счетчики наличности (подробнее 
см. стр 122). 

  

Параметры работы 

 

Управление денежным ящиком происходит через ККМ. Что предполагает 
подключение денежного ящика непосредственно к ККМ. Управление подразуме-
вает под собой отправку команды открытия денежного ящика от ККМ. В данном 
узле настроек указывается, при наступлении каких событий посылается команда, 
приводящая к открытию денежного ящика: 

• «Автоматическое открытие при оплате документа». Регистрация пер-
вого платежа таким видом оплаты, который изменяет состояние денежно-
го ящика (см. стр. 120). 

• «Автоматическое открытие при закрытии документа». Закрытие 
документа на кассе. 

• «Автоматическое открытие при выплате денег». Операция выплаты 
денег из кассы. 
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• «Автоматическое открытие при внесении денег». Операция внесения 
денег в кассу. 

• «Автоматическое открытие при отчете с гашением». Снятие отчета с 
гашением. 

В поле «Подключено» указывается состояние денежного ящика: запрещен 
(Нет) или разрешен (Да) для использования. 

Дисплей покупателя 
Параметры работы 

 

Приглашение при простое 
Если нажать кнопку  или клавишу [ Enter ] на стандартной клавиатуре в 

поле «Приглашение при простое», то появится окно, в котором можно задать рек-
ламный текст. Этот текст выводится на дисплей покупателя в моменты бездейст-
вия кассира. 

Бегущая строка 
Информация на дисплее покупателя может выводиться в виде бегущей 

строки. 
Тип бегущей строки настраивается раздельно для «Приглашения при 

простое» и «Сообщения в нерабочем состоянии». Возможны следующие варианты: 
• Нет — выводимая на дисплей информация статична. 
• Авто — если информация, выводимая на дисплей, выходит за его рамки, 

она выводится бегущей строкой. В противном случае она статична. 
• Да — выводимая на дисплей информация движется бегущей строкой. 
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Сообщение в нерабочем состоянии 
Если нажать кнопку  в поле «Сообщение в нерабочем состоянии», то поя-

вится окно, в котором можно задать текст, который будет выводиться на дисплей 
покупателя после выхода из режима «Регистрация» или блокировке. 

Пауза бегущей строки, сек 
Поле «Пауза бегущей строки, сек» содержит время в секундах между 

окончанием отображения одной бегущей строки и появлением другой. 

Задержка бегущей строки, мсек 
Поле «Задержка бегущей строки, мсек» содержит время в миллисекундах 

между выводом последовательных символов бегущей строки. 

Информация о позиции 
Это поле предназначено для настройки текста, выводимого во время регист-

рации товаров: 
• Наименование и сумма — при регистрации товара на дисплей покупате-

ля выводится название товара и его стоимость без учета скидок. 
• Итог — при регистрации товара на дисплей покупателя выводится про-

межуточный итог документа. 
• Наименование и итог — при регистрации товара на дисплей покупателя 

выводится название товара и промежуточный итог документа. 
В любом случае при закрытии документа выводится его итог. 

Валюты сумм 
При использовании нескольких валют (см. стр. 122) на дисплей покупателя 

можно выводить суммы в двух выбранных валютах. Выбор валют осуществляется 
в полях «Валюты сумм/1:» и «Валюты сумм/2:». Если поля не заполнены, то ин-
формация на дисплей выводится в базовой валюте. 
  

 

При использовании нескольких валют целесообразно выводить на дисплей поку-
пателя итог. 

  

 

Если в настройках дисплея покупателя указана одна валюта, то  на дисплей вы-
водится сумма в этой валюте. 
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При смене валюты в режиме расчета на дисплей выводится две суммы, первая — 
сумма остатка/сдачи в выбранной текущей валюте, вторая — итоговая сумма в 
валюте, заданной в настройках дисплея покупателя. 

Заголовки 

 

В данном разделе редактируются заголовки, которые будут установлены для 
отображения покупателю итоговой суммы покупки, сдачи, остатка от оплаты.  

В поле «Принята карта» указывается сообщение, которое будет выводиться 
на дисплей покупателя при расчёте картой. 
  

 

Если при оплате от клиента получена сумма меньше, чем сумма документа, то 
на дисплее покупателя выводится текст из поля «Остаток», иначе ― из поля 
«Сдача». 

  

Подключение 
Карточка «Дисплей покупателя» выглядит следующим образом: 
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Поле «Наименование» содержит название дисплея покупателя, по которому 
он определяется при выборе. 

Поле «Текст для чека» в данной версии не используется. 
Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в 

текстовом виде. Поле недоступно для редактирования. 
Нажатие на кнопку «Настройка свойств» вызывает страницу свойств 

драйвера дисплеев покупателя. 

 

Настройка параметров текущего устройства выполняется по следующему 
алгоритму: 

1. В поле «Модель» установите модель используемого дисплея покупателя. 
2. В карточке настроек «Параметры порта», появившейся после нажатия на 

кнопку «Настройки связи» укажите порт подключения дисплея и осталь-
ные параметры связи. 

3. Для проверки правильности настройки текущего устройства нажмите 
кнопку «Проверка связи». 

Выпадающий список «Состояние» позволяет выбрать вариант использования 
данного устройства. 

• Подключено — устройство разрешено для использования. 
• Отключено — устройство запрещено для использования. 
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• Эмулятор — вместо физического устройства используется программный 
эмулятор. Все операции с эмулятором фиксируются в таблице транзакций 
и журнале операций. 

  

 

При наличии нескольких подключенных устройств Дисплей покупателя для ото-
бражения информации будет использоваться первое подключенное устройство. 

  

 

При подключении дисплея через порт ККМ, передача информации в него осуще-
ствляется посредством первого подключённого устройства печати типа ККМ, у 
которого не установлен флаг «Временно захватывать устройство» (подробнее о 
подключении ККМ см. стр.185) 

  

Устройства печати 
Параметры работы 

 

Следить за весовым датчиком бумаги 
Опция ориентирована на использование с фискальными регистраторами с ве-

совым датчиком бумаги. Если в выпадающем списке выбрано «Да», то осуществ-
ляется контроль остатков чековой ленты. Когда лента заканчивается, кассиру вы-
дается сообщение о необходимости замены катушки чековой ленты. Использова-
ние опции позволяет заранее избежать ситуаций, когда в процессе печати чека или 
снятия отчета чековая лента кончается. 

Отрезка бумаги при нефискальной печати на ККМ 
Некоторые ФР (такие как Триум-Ф и т. д.) не поддерживают автоматическую 

отрезку ленты после печати нефискальных документов. Для программной отрезки 
ленты доступны следующие виды отрезки: 
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• Без отрезчика — отрезка не производится. 
• Полная — полная отрезка ленты. 
• Частичная — частичная отрезка ленты. 
• Аппаратная — отрезка управляется аппаратными возможностями ФР. 

Работа с несколькими устройствами печати 
В опции «Работа с несколькими устройствами печати» указывается один из 

вариантов выбора устройства печати, на котором производится регистрация 
товара: 

• Вручную — все товары регистрируются на одном устройстве печати, вы-
бранном при ручном вызове функции «Выбор устройства печати». 

• Один документ на одно устройство печати — все товары регистрируют-
ся на одном устройстве печати, выбранном в автоматически появляющем-
ся окне выбора устройства печати при открытии документа. 

Аппаратная поддержка комбинированных оплат 
Некоторые фискальные регистраторы позволяют оплачивать документ не-

сколькими типами оплаты, так называемой комбинированной оплатой. Оплата 
разделяется на типы: наличными, тарой и т.д. Чтобы использовать комбинирован-
ные оплаты в ККМ, должно быть выставлено «Да» соответствующем выпадающем 
списке. Иначе оплата документа может производиться только одним кассовым ти-
пом оплаты. 

Независимо от выбранного значения всегда можно использовать программ-
ные комбинированные оплаты (подробнее см. стр.120). 

Выдавать звуковой сигнал при ошибке 
Если в выпадающем списке выбрано «Да», то при возникновении ошибки на 

экран монитора не только выдается сообщение об ошибке, но и ККМ или ПЧ изда-
ет сигнал. Если выбрано «Нет», то выдается только сообщение. 

Независимо от настройки сигнал всегда подается на звуковую карту или спи-
кер ПК. Поэтому необходимо правильно настроить звуки в панели управления ОС 
и в BIOS ПК. 

Синхронизация часов ККМ по ПК 
И ККМ, и ПК обладают собственными часами, поэтому возможна ситуация, 

когда их показания будут отличаться. При расхождении времени ККМ и ПК более 
чем на 5 минут программа не позволит провести ни одной регистрации, пока часы 
не будут синхронизированы. 

Возможны следующие способы синхронизации: 
• Нет — не производить синхронизацию часов. В случае расхождения вре-

мени оператору будет выдано соответствующее сообщение. Тогда син-
хронизацию часов следует производить средствами драйвера ККМ («На-
стройка драйвера\Сервис оборудования»). 

• Авт. время — автоматическая синхронизация времени. Если разница 
времени на часах ККМ и ПК в пределах установленного значения, син-
хронизация будет произведена автоматически. 
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• Авт. дату и время — автоматическая синхронизация даты и времени. Ес-
ли разница даты и времени на часах ККМ и ПК в пределах установленного 
значения, синхронизация будет произведена автоматически. 

• Предл. время — предложить синхронизировать время. Если разница вре-
мени на часах ККМ и ПК в пределах установленного значения, кассиру 
будет предложено их синхронизировать. 

• Предл. дату и время — предложить синхронизировать дату и время. Если 
разница даты и времени на часах ККМ и ПК в пределах установленного 
значения, кассиру будет предложено их синхронизировать. 

Граница перед открытием документа / Граница после 
закрытия смены / Граница окончания 

Frontol проверяет разницу показаний часов ПК и ККМ перед открытием каж-
дого документа и после закрытия смены. 
 

 

 

Установка времени в ККМ возможна только при закрытой смене. Поэтому син-
хронизация времени ККМ перед открытием документа возможна, только если 
это первый документ в смене. Если время на ККМ и ПК разошлось не на первом 
документе смены, синхронизацию можно произвести, только закрыв смену. 

  

Интервал времени синхронизации часов ККМ и ПК характеризуется двумя 
величинами: время начала допустимого диапазона синхронизации и время его 
окончания. 

 

Если разница времени между часами ККМ и ПК меньше начала диапазона 
синхронизации, синхронизация часов ПК и ККМ не производится. Если разница 
времени между часами ККМ и ПК попадет в допустимый диапазон синхрониза-
ции, программа выполнит синхронизацию так, как установлено в поле «Способ». 

Если разница времени между часами ККМ и ПК больше значения окончания 
допустимого диапазона синхронизации, оператор получит соответствующее пре-
дупреждение, и синхронизацию можно будет провести только средствами ПК, ра-
ботающего под управлением ОС Windows 98/ME/NT/2000/XP/2003 и драйвера 
«АТОЛ: Драйвер ККМ». 
  

 

Завышенное значение верхней границы интервала синхронизации может скрыть 
возможные проблемы в ККМ, требующие вмешательства сервисной службы. Не 
рекомендуется ставить верхнюю границу больше 61 мин., что лишь немного 
больше времени перевода на летнее/зимнее время. 
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Двойная проверка позволяет исключить момент расхождения часов ПК и ККМ 
при открытой смене. Поэтому начало допустимого диапазона синхронизации по-
сле закрытия документа должно быть меньше начала допустимого диапазона 
синхронизации перед открытием документа. 

  

В начале чека выполнять открытие чека 
Программа печатает чек на ККМ командой «Печать строки» и только при за-

крытии документа выполняет регистрацию на его сумму. Опция позволяет настро-
ить момент открытия чека в ККМ. 

На чеке это будет отражаться следующим образом: 
Если в настройке выставлено «Да», то Если в настройке выставлено «Нет», то 

 

 

Если в выпадающем списке выбрано «Да», то в самом начале чека в ККМ по-
сылается команда «Открыть чек». Иначе чек будет открыт в ККМ только перед его 
закрытием. 

Состояние настройки не влияет на финансовый аспект составления чека. Флаг 
предназначен исключительно для формирования вида чека. Некоторые ККМ печа-
тают клише только после открытия чека. В этом случае необходимо установить 
флаг, чтобы клише было напечатано в начале чека, а не внутри его. 

Печатать нефискальную информацию на X- и Z-отчетах 
Если в выпадающем списке выбрано «Да», на X- и Z-отчетах будет 

печататься нефискальная информация. 
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Подключение 

 

При помощи списка устройств осуществляется подключение ККМ или ПЧ 
для работы с Frontol. 

При нажатии на кнопку  открывается окно выбора печатающего 
устройства: 

 

ККМ 
При выборе типа устройства «ККМ», открывается карточка «ККМ», которая 

выглядит следующим образом: 
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Поле «Наименование» содержит название ККМ, по которому она 
определяется при выборе. 

Поле «Текст для чека» в данной версии не используется. 
Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в 

текстовом виде. Поле недоступно для редактирования. 
В Frontol реализована возможность разделяемого использования ККМ, то 

есть способность производить регистрации на разных кассовых терминалах, а 
печатать чек на одной ККМ. Для этого необходимо установить флаг «Временно 
захватывать устройство». 

Выпадающий список «Состояние» позволяет выбрать вариант использования 
данного устройства. Доступно 3 состояния: 

• Отключено — устройство запрещено для использования. 
• Подключено — устройство разрешено для использования. 
• Эмулятор — вместо физического устройства используется программный 

эмулятор. Все операции с эмулятором фиксируются в таблице транзакций 
и журнале операций. 

  

 

При использовании эмулятора ККМ в транзакцию закрытия смены записываются 
итоги, вычисленные по транзакциям. 

  

 

Если в справочнике рабочих мест в списке «Оборудование» нет подключенных 
устройств ККМ, то Frontol автоматически подключает эмулятор ККМ. 

  

Нажатие на кнопку «Настройка свойств» — вызывает страницу свойств 
драйвера ККМ. 

 

Настройка параметров текущего устройства выполняется по следующему 
алгоритму: 

1. Выберите модель ККМ. 
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2. Введите «Пароль доступа» (пароли по умолчанию указаны в Приложении 
3 на стр. 225). 

3. В поле «Пароль пользователя» необходимо указать пароль системного 
администратора, запрограммированный в ККМ (пароли по умолчанию 
указаны в Приложении 3 на стр. 225). 
ККМ может работать в разных режимах. Вход в режим возможен только 
при указании пароля оператора. ККМ на аппаратном уровне поддержива-
ет работу с 30 операторами, но во всех режимах может работать только 
системный администратор. Frontol работает только под одним пользова-
телем, в то время как разделение учета по кассирам осуществляется про-
граммно. Именно пароль системного администратора, запрограммирован-
ный в ККМ, надо указать в этом поле (пароли указаны в Приложении 3, 
на стр. 225). 
Если пароль указан неверно, то при обращениях к ККМ (снятие отчета, 
закрытие документа и т. д.) программа выдает сообщение об ошибке: 
«Ошибка ККМ “Название ККМ”: Неверный пароль!». 

4. В группе настроек «Параметры связи» указаны параметры устройства 
драйвера в текстовом виде. Поле недоступно для редактирования. Чтобы 
указать вручную параметры связи нужно нажать на кнопку «Настройка 
связи…» и заполнить необходимые поля. 

  

 

При подключении ККМ через USB создается виртуальный COM-порт, его номер в 
зависимости от ПОС-системы может быть либо «COM 0:», либо следующий по-
сле имеющихся в системе аппаратных COM-портов. 

  

5. Для проверки правильности настройки текущего устройства нажмите 
кнопку «Проверка связи». В поле «Результат», будет выведена информа-
ция о подключенной ККМ (используемый денежный ящик должен от-
крыться). В противном случае будет выведено соответствующее сообще-
ние об ошибке. 

6. Произведите необходимые настройки параметров оборудования. 
  

 

Последовательность и рекомендуемые настройки параметров работы ККМ при-
ведены в Приложении 4 на стр.226 . 

  

7. Для установки времени и даты ККМ нажмите кнопку «Сервис ККМ». 

Принтер чеков 
При выборе типа устройства «Принтер чеков», открывается карточка 

«Принтер чеков», которая выглядит следующим образом: 
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Поле «Наименование» содержит название принтера чеков, по которому он 
определяется при выборе. 

Поле «Текст» в данной версии не используется. 
Выпадающий список «Состояние» позволяет выбрать вариант использования 

данного устройства. Доступно 3 состояния: 
• Отключено — устройство запрещено для использования. 
• Подключено — устройство разрешено для использования. 
• Эмулятор — вместо физического устройства используется программный 

эмулятор. 
Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в 

текстовом виде. Поле недоступно для редактирования. 
Нажатие на кнопку «Настройка свойств» — вызывает страницу свойств 

драйвера ПЧ. 
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Настройка параметров принтера чеков выполняется по следующему 
алгоритму: 

1. Выберите модель принтера чеков. 
2. В группе настроек «Параметры связи» необходимо указать параметры 

подключаемого устройства. 
  

 

При работе с EasyPOS nova ® параметр «Контроль» должен быть выключен. 

  

3. Если установлен флаг «Проверять связь с принтером», то при попытке пе-
чати на принтере чеков будет проверяться связь с настроенным принтером 
чеков. 

4. При необходимости в поле «Кодовая страница» можно выбрать кодиров-
ку. 

5. Для проверки правильности настройки ПЧ нажмите кнопку «Проверка 
связи». В поле «Результат», будет выведена информация о подключенном 
принтере чеков. В противном случае будет выведено соответствующее 
сообщение об ошибке. 

6. Принтер чеков используется в качестве эмулятора ККМ. При нажатии на 
кнопку «Эмуляция ККМ» появляется следующее окно: 

 

В полях «Шапка» и «Подвал» можно написать текст для отображения в шапке 
и подвале чека. 
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Электронные весы 
Подключение 

 

 

При использовании нескольких электронных весов показания снимаются с первых, 
на которых установлен груз. 

  

При помощи списка устройств осуществляется подключение электронных ве-
сов для работы с Frontol. 

Окно настроек «Электронные весы» выглядит следующим образом: 

 



Руководство администратора 
Режим «Настройка…» 

191
 

Поле «Наименование» содержит название электронных весов, по которому 
они определяются при выборе. 

Поле «Текст для чека» в данной версии поле не используется. 
Выпадающий список «Состояние» позволяет выбрать вариант использования 

данного устройства. Доступно 3 состояния: 
• Отключено — устройство запрещено для использования. 
• Подключено — устройство разрешено для использования. 
• Эмулятор — вместо физического устройства используется программный 

эмулятор. Все операции с эмулятором фиксируются в таблице транзакций 
и журнале операций. 

Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в тексто-
вом виде. Поле недоступно для редактирования. 

Кнопка «Настройка свойства» вызывает визуальную страницу свойств драй-
вера электронных весов: 

 

Настройка параметров текущего устройства выполняется по следующему ал-
горитму: 

1. В группе «Параметры устройства» укажите положение десятичной точки 
справа, логический номер и модель используемых электронных весов. 

2. В группе настроек «Параметры связи» укажите порт подключения весов, 
скорость связи и метод проверки четности при обмене с электронными 
весами. 

3. Для проверки правильности настройки текущего устройства установите 
на чашу весов небольшой груз и нажмите кнопку «Проверка связи». В по-
ле «Результат» будет выведен вес груза. В противном случае будет выве-
дено соответствующее сообщение об ошибке. 

Платежные системы 
Список платежных систем, с которыми на данный момент работает Frontol, 

приведен на стр. 11.  

Подключение 
Frontol позволяет одновременно работать с несколькими платежными систе-

мами. Выбор текущей платежной системы осуществляется при проведении плате-
жа. 
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Для каждой, используемой платежной системы может быть настроен отдель-
ный вид оплаты. Подробнее о настройки видов оплаты см. стр. 120. 

  

При помощи списка устройств осуществляется подключение платежной сис-
темы для работы с Frontol. 

  

 

Если в списке устройств нет ни одной подключенной платежной системы, то 
будет использоваться текущая платежная система, выбранная в настройках 
драйвера. 

  

Карточка «Платежная система» выглядит следующим образом: 

 

Поле «Наименование» содержит название принтера чеков, по которому он 
определяется при выборе. 

Поле «Текст для чека» в данной версии не используется. 
В поле «Количество слипов» указывается количество слипов, которые будут 

напечатаны на чековой ленте после проведения оплаты. 
Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в тексто-

вом виде. Поле недоступно для редактирования. 
Флаги «Оплата» и «Продажа услуг» предназначены для установки определе-

ния в каких случаях будет использоваться платёжная система. Если флаг «Оплата» 
установлен у нескольких платёжных систем, тогда при вызове оплаты картой поя-
вится окно выбора платёжной системы (аналогично с флагом «Продажа услуг» при 
вызове функции «Продажа услуг»): 
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Кнопка «Настройка свойств» вызывает визуальную страницу свойств драйве-
ра платежных систем: 

 

При помощи страницы свойств можно настраивать следующие параметры: 
Поле Описание 

Тип АС 

Тип АС: 
• CyberPlat: Прием платежей; 
• E-PORT: Прием платежей; 
• INPAS PULSAR EMV; 
• Сбербанк; 
• ОСМП: Прием платежей; 
• RLine. 
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Поле Описание 

Каталог внутренней БД Каталог, используемый драйвером для хране-
ния личной служебной информации. 

Каталог обмена АС 

Каталог для файлового обмена между 
драйвером и АС. Для некоторых АС в качест-
ве каталога обмена с АС указывается каталог, в 
котором находятся дополнительные файлы или 
каталоги с файлами, предоставляемые банками 
(не входящие в комплект поставки драйвера): 
• «Сбербанк» – pilot_nt.dll; 
• «CyberPlat: Прием платежей» - libipriv.dll, 
в подпапке «Keys» - pubkeys.key и 
secret.key. 

Формат магнитной полосы В поле указывается формат, в котором записа-
ны данные на магнитной полосе карты. 

Время ожидания АС, сек Таймаут ожидания ответа от АС. 

Идентификация по PIN-коду Если флаг установлен, то идентификация кли-
ента производится по PIN-коду. 

Идентификация по подписи Если флаг установлен, то идентификация кли-
ента производится по подписи. 

Клавиатурный ввод карты Если флаг установлен, то разрешен ввод карты 
с клавиатуры. 

Всегда скрывать карту Если флаг установлен, передача полного номе-
ра карты запрещена. 

Шрифт диалогов 

Поле позволяет настроить шрифт отображения 
диалогов, используемых при регистрации опла-
ты банковской платежной картой. Параметры 
шрифта следует установить аналогичным на 
закладке «Общее», категории «Экран» (см. 
стр.145) 

  

 

Об использовании настроек каждого протокола необходимо проконсульти-
роваться в обслуживающем вас банке. 
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Слип 
Нажатие на кнопку «Слип» вызывает окно ввода информации, печатаемой на 

чеке при проведении регистрации оплаты банковской платежной картой. 

 

Поле «Заголовок» содержит печатаемый в начале чека текст. 
Поле «Подвал» содержит печатаемый в конце чека текст. 
При установке флага «Скрывать часть номера карты» при печати номера кар-

ты все цифры, кроме последних четырех, считая справа, будут заменены на «*». 

Параметры АС 
INPAS PULSAR EMV 
Для авторизационного сервера типа «INPAS PULSAR EMV» необходимо на-

строить дополнительные параметры, для чего нужно нажать кнопку «Параметры 
АС». Откроется следующее окно: 

 

Параметры протокола «INPAS PULSAR EMV» 
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Элемент Описание 
IP адрес сервера Адрес АС 
IP порт для кассы Порт для подключения кассы к АС 
IP порт для PIN-пада Порт для подключения PIN-клавиатуры к АС 
Таймаут передачи пакета Время передачи пакета, в сек 

Таймаут подтверждения приема Время ожидания подтверждения приема 
пакета, в сек. 

Кол-во повторов передачи Количество повторов передачи 
Пауза между приглашениями Время между приглашениями, в сек 
Кол-во сигналов приглашения Количество сигналов приглашения 

ID терминала В поле записывается идентификационный 
номер терминала. 

ID магазина В поле записывается идентификационный 
номер магазина. 

Формирование слипа 

Поле позволяет выбрать вариант 
формирования слипа из двух вариантов: 
«Средствами драйвера и АС» или «Только 
средствами АС». 

Работа с PIN-падом 

Если флаг установлен, то поддерживается 
работа с устройством для ввода 
персонального кода владельца карты 
(покупателя). 

PIN-пад... 

При нажатии на кнопку откроется окно 
настройки PIN-клавиатуры: 

 

Укажите номер последовательного порта ПК, 
к которому подключено оборудование, 
скорость, на которой оно работает и, 
дополнительные параметры связи (число бит, 
четность, стоп-биты). 

ОСМП: Прием платежей 
Настройка дополнительных параметров для авторизационного сервера типа 

«ОСМП: прием платежей» доступна при нажатии кнопки «Параметры АС». 
Откроется следующее окно: 
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Параметры протокола «ОСМП: Прием платежей» 
Элемент Описание 

URL 
Интернет-адрес, на который передаются 
запросы и откуда приходит информация о 
свойствах оператора продажи услуг. 

Использовать прокси-сервер Если флаг установлен, то доступ к серверу 
ОСМП возможен только через Proxy-сервер. 

Прокси-сервер В поле ввода указывается адрес прокси-
сервера. 

Логин Имя пользователя. 
Пароль Пароль пользователя. 

ID терминала 
Параметр, служащий для идентификации 
терминала (данный параметр сообщается при 
подключении терминала). 

CyberPlat: Прием платежей 
Настройка дополнительных параметров для авторизационного сервера типа 

«CyberPlat: прием платежей» доступна при нажатии кнопки «Параметры АС». 
Для работы с данным протоколом должна быть зарегистрирована библиотека 

libipriv.dll, распространяемая компанией CyberPlat. 
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Параметры протокола «CyberPlat: Прием платежей»: 
Элемент Описание 

URL URL провайдера услуг - предоставляется компанией CyberPlat.
Таймаут проверки статуса 
платежа, с 

В поле указывается время, в течение которого драйвер будет 
пытаться получить подтверждение платежа. 

Использовать прокси-сервер Если флаг установлен, то доступ к серверу CyberPlat возможен 
только через Proxy-сервер. 

Прокси-сервер В поле ввода указывается адрес прокси-сервера. 
Код дилера Код дилера - предоставляется компанией CyberPlat. 
Код точки приема Код точки приема платежей - предоставляется компанией 

CyberPlat. 
Код оператора Код оператора - предоставляется компанией CyberPlat. 
Пароль ключа Пароль секретного ключа - предоставляется компанией 

CyberPlat. 
Серийный номер открытого 
ключа 

Серийный номер открытого ключа - предоставляется компани-
ей CyberPlat. 

 

 

 

В поле «Каталог обмена АС» на странице свойств драйвера необходимо указать 
путь к каталогу, содержащему файлы ключей secret.key и pubkeys.key. 
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E-port: Прием платежей 

 

Параметры протокола «E-PORT: Прием платежей»: 
Элемент Описание 

URL В поле указывается список адресов, по которым производятся 
попытки провести платёж 

Таймаут проверки статуса, с В поле указывается время, в течение которого драйвер будет 
пытаться получить подтверждение платежа 

Использовать прокси-сервер Если флаг установлен, то доступ к серверу E-PORT возможен 
только через Proxy-сервер.  

Прокси-сервер В поле ввода указывается адрес прокси-сервера. 

Номер точки В поле указывается номер точки для авторизации на сервере E-
PORT 

Номер карты агента В поле указывается номер карты агента для авторизации на 
сервере E-PORT 

Пин-код В поле указывается пин-код для авторизации на сервере E-
PORT 

 

 

 

 

Поддерживается авторизация только по пин-коду. 

  

Сбербанк 

 

Параметры АС «Сбербанк»: 
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Элемент Описание 

Тип карты 

Из выпадающего списка можно выбрать тип карт, с 
которыми будет производиться работа посредством 
данной АС: 

• Выбор из меню – каждой раз при регистрации 
будет выдаваться запрос, какой тип карты об-
рабатывается; 

• Карты с магнитной полосой – будут регист-
рироваться карты с магнитной полосой; 

• Сберкарт – будут регистрироваться карты ти-
па «Сберкарт». 

RLine 

 

Параметры протокола «RLine»: 

Таблица соответствий валют 
Данная таблица содержит список соответствий между кодами валют, 

хранящимися в терминале, и внутренними кодами и названиями валют в драйвере 
ПС. 

Элемент Описание 

COM порт В поле указывается номер порта, к которому подключено 
устройство. 

Скорость Скорость обмена данными по последовательному порту. 
Число бит Количество бит данных в байте. 
Четность Метод контроля четности. 
Стоп-биты Количество стоповых бит в байте. 
Таблица соответствия валют Описание приведено ниже. 
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При добавлении нового соответствия появляется следующее окно: 

 

В поле «Наименование валюты» необходимо указать внутреннее название 
валюты в драйвере ПС и соответствующий ей код валюты в платёжном терминале. 
Внутренний код валюты в драйвере ПС назначается автоматически, но может быть 
изменён пользователем. 

 

 

 

Не может быть назначено более одного соответствия кода валюты в тер-
минале внутреннему коду валюты в драйвере ПС. Обратная ситуация до-
пустима. 

  

Операторы 
Кнопка вызывает страницу свойств операторов продажи услуг. 
Для правильной установки опций операторов необходимо 

проконсультироваться с поставщиком АС. 

 

Для добавления/удаления оператора используются кнопки «Добавить» и 
«Удалить» соответственно. Для изменения настроек оператора выделите его в 
списке и нажмите кнопку «Изменить…». Также достаточно двойного щелчка 
мышью по имени оператора: 
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Параметры обмена с АС 
Поле «Название» содержит название оператора, выводимое в диалоге выбора 

оператора перед началом авторизации. 
Поле «Название для печати» содержит название оператора, выводимое при 

печати на слипе и фискальном чеке. 
Поле «Код» содержит код оператора, настроенный в авторизационном 

сервере. 
Поля «Минимальный платеж» и «Максимальный платеж» содержат 

минимальный/максимальный допустимый размер платежа, соответственно. 
В списке «Указание комиссии» укажите тип комиссии — сумма или процент. 
Опция «Начисление комиссии» предлагает выбрать метод расчета комиссии: 
• Включена в сумму — кассовое ПО передает в драйвер сумму с учетом 

комиссии, то есть ту сумму, которую следует взять у покупателя. После 
проведения авторизации сумма будет уменьшена на величину комиссии. 

• Добавляется к сумме — кассовое ПО передает в драйвер сумму, которую 
следует зачислить на счет. После проведения авторизации значение суммы 
не изменится. 

• Запрос кассиру — метод расчета комиссии выбирается оператором. 
Поле «Значение комиссии» в зависимости от типа комиссии содержит либо 

число процентов, либо сумму в рублях. 
Опция «Округление при начислении процентов сверх суммы» определяет, до 

какого знака производить округление конечной суммы. Доступна в случае, когда 
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комиссия начисляется в процентах, а значение опции «Начисление комиссии» - 
Добавляется к сумме. 

Поле «Маска» представляет собой маску ввода номера телефона. Символ “#” 
обозначает цифру, вводимую оператором и передаваемую на авторизационный 
сервер. Другие символы предназначены для отображения оператору и упрощения 
ввода номера. Если маска не задана, то на авторизационный сервер будут 
передаваться все символы введенные оператором. 

Поле «Сумма, требующая подтверждения» содержит минимальную сумму 
оплаты, при которой для проведения платежа выдается окно подтверждения. 
Суммы меньше указанной зачисляются без подтверждения. 

«Заполнение полей PHONE/ACCOUNT» для данной системы не актуально. 

Идентификаторы товаров для кассового ПО 
«Идентификатор зачисленной суммы» — код или артикул товара, 

соответствующего продаже услуг. 
«Идентификатор комиссии» — код или артикул товара, соответствующего 

удерживаемой комиссии. 

Устройства ввода 
Frontol поддерживает работу со следующими устройствами ввода: 
• сканеры штрихкода; 
• считыватели магнитных карт; 
• механические ключи, устанавливаемые на клавиатурах. 

Особенности работы с клавиатурными 
устройствами 

С технической точки зрения клавиатурные считыватели магнитных карт, 
сканеры штрихкода и механические ключи взаимодействуют с ПК точно так же, 
как и обычная клавиатура. Поэтому достаточно сложно отличить ввод с обычной 
клавиатуры от ввода с данных устройств. Считанный штрихкод при неаккуратных 
действиях кассира может занестись, например, в поле ввода количества и т. д.. 

Иногда ситуация усугубляется тем, что в конце передачи считанных данных 
клавиатурное устройство фактически нажимает клавишу «Enter» (хотя в 
устройстве может быть запрограммировано и другое значение), что в прикладном 
ПО может означать выбор, закрытие документа и другие ответственные операции. 
Таким образом, использование данных устройств в моменты, не предусмотренные 
разработчиками программы, может привести к достаточно серьезным 
последствиям. 

В Frontol разработан эффективный способ фильтрации ввода с таких 
устройств, что позволяет избавиться от вышеперечисленных проблем. Считанный 
штрихкод, магнитная карточка или поворот механического ключа будут 
обработаны только там, где это необходимо программе, во всех остальных местах 
ввод будет гарантированно пресекаться. 
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Устройство ввода 
Подключение 
При помощи списка устройств осуществляется подключение устройств ввода 

для работы с Frontol. Карточка «Подключенное устройство ввода» выглядит 
следующим образом: 

 

Поле «Наименование» содержит название устройства ввода, по которому оно 
определяется при выборе. 

Поле «Текст для чека» в данной версии не используется. 
Выпадающий список «Состояние» позволяет выбрать вариант использования 

данного устройства. 
• Подключено — устройство разрешено для использования под управлени-

ем драйвера устройств ввода». 
• Отключено — устройство запрещено для использования. 
• Эмулятор — вместо физического устройства используется программный 

эмулятор. Все операции с эмулятором фиксируются в таблице транзакций 
и журнале операций. 

Поле «Строка настроек» содержит параметры устройства драйвера в 
текстовом виде. Поле недоступно для редактирования. 

Кнопка «Свойства…» вызывает визуальную страницу свойств драйвера 
устройств ввода: 
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Настройка параметров текущего устройства выполняется по следующему 
алгоритму: 

1. В поле «Модель» выберите модель подключенного устройства. 
2. Для идентификации подключенного устройства в полях «Префикс» и 

«Суффикс» установите начало и конец посылки данных в соответствии с 
документацией на устройство ввода. Нажмите кнопку  откроется окно 
выбора 

 

Выделите необходимое значение, нажмите кнопку «Добавить» и затем «ОК». 
  

 

Идентификация подключенного устройства возможна либо по суффиксу, либо 
одновременно по суффиксу и префиксу. 
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Если считыватель магнитных карт используется не только для ввода данных с 
дисконтных карт, но и для ввода данных с банковских платежных карт, инфор-
мация на которых представлена в виде набора символов со специальными обрам-
ляющими знаками (как правило, это «%», «;», «+» и «?», например: 
“%12345678^Ivanov\Ivan ^12346798?;123456?+12345?”), то их (об-
рамляющие символы) не следует добавлять в качестве суффиксов и префиксов. 
Если же считыватель магнитных карт используется только для ввода данных с 
дисконтных карт, эти символы можно указать как префикс и суффикс. 

  

3. В группе настроек «Параметры связи» укажите порт подключения уст-
ройства ввода и остальные параметры связи. Параметры сканера штрих-
кода и считывателя магнитных карт, настроенные в драйвере, должны 
полностью соответствовать установленным настройкам в самом устрой-
стве (описание по программированию сканера штрихкода или считывате-
ля магнитных карт должно входить в комплект их поставки). Для клавиа-
турных устройств должна быть указана чувствительность. 

  

 

Чувствительность служит для отслеживания данных, посылаемых клавиатурой, 
подключенной к ПК, и клавиатурным устройством, подключенным в разрыв кла-
виатуры. 
При уменьшении чувствительности увеличивается скорость обработки клавиа-
турного ввода, при ее увеличении — уменьшается, поэтому не рекомендуется не-
обоснованное завышение чувствительности. Как выбрать оптимальное значение 
чувствительности — будет описано ниже. 

  

4. Для проверки правильности настройки текущего устройства нажмите 
кнопку «Проверка связи» и после этого осуществите передачу данных 
(прочитать магнитную карточку, считать штрихкод, нажать кнопку, по-
вернуть ключ). В поле «Проверка связи» должны появиться введенные 
данные. 

Если не известны какие-либо параметры подключения, воспользуйтесь 
поиском оборудования. 

1. Нажмите кнопку «Поиск…». 

 

2. Для устройства ввода, работающего по интерфейсу RS-232C, укажите 
скорость передачи данных, количество бит в байте и четность. Для кла-
виатурных устройств ничего указывать не надо. 

3. Осуществите передачу данных (прочитать магнитную карточку, считать 
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штрихкод, нажать кнопку, повернуть ключ). При этом в верхнем поле 
отобразятся все данные, полученные от устройства ввода, с суффиксами и 
префиксами. В строке поля «Данные» для клавиатурных устройств ото-
бразится рекомендуемая чувствительность для работы с ними. 

  

 

При использовании нескольких клавиатурных устройств чувствительность 
должна выбираться максимальной. 
В устройстве должна быть отключена эмуляция Alt-Num. О том, как это сде-
лать, смотрите в документации на устройство. 
Alt-Num – это особый режим ввода символов, который позволяет при включен-
ном NumLock набрать, например, символ «#» (код символа «035») нажатием 
комбинации клавиш <Alt+0>, <Alt+3>, <Alt+5>.

  

Параметры, найденные в процессе поиска, необходимо указать в параметрах 
связи соответствующего устройства. Для того чтобы выбрать префикс, выделите 
его значение мышью/клавишами в поле «Данные» (к примеру, в данном случае все 
символы до пробела перед значением штрихкода) и нажмите кнопку «Взять 
префикс». Аналогично для суффикса, все символы после значения штрихкода и 
нажмите кнопку «Взять суффикс». 

После этого нажмите «Применить», при успешной настройке в поле 
«Результат» появиться сообщение: «Ошибок нет». Нажмите кнопку «ОК». 

О программе 
При выборе пункта «О программе» будут выведены сведения о фирме-

разработчике и текущей версии Frontol WinCE, а также версии драйверов и пути к 
их библиотекам. 
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Приложение 1. 
Функции 

Название функции Описание функции 
Не определена Ничего не выполняется. 
Специальные 

 Макрос Выполнение макроса (настройка макроса описана на стр. 
214). 

 Список товаров Вызов списка товаров (настройка списка на стр.214) 

 Группа товаров Вызов списка группы товаров (настройка списка на стр. 
215). 

 Клавиатурный ввод Выполнение клавиатурного ввода (настройка вариантов 
на стр. 214). 

 Переключение языка 
 клавиатуры Выполнение переключения языка раскладки клавиатуры.

 Режим клавиатуры Перевод клавиатуры в выбранный режим (настройка ва-
риантов на стр. 216). 

 Сбросить режима клавиатуры Перевод клавиатуры из текущего режима в основной. 
Документ 

 Расчет видом оплаты Расчет установленным видом оплаты (подробнее см. 
стр.217). 

 Расчет (ОК / Выбор) Переход в режим оплаты документа или закрытие окна с 
сохранением (подтверждение выбора). 

 Закрытие (ОК / Выбор) Закрытие документа или закрытие окна с сохранением 
(подтверждение выбора). 

 Оплата (ОК / Выбор) 
Закрытие документа с расчетом (подробнее см. стр. 218) 
или закрытие окна с сохранением (подтверждение выбо-
ра). 

 Валюта Открытие окна выбора текущей валюты. 
 Визуальный поиск товара Открытие окна визуального поиска товара 
 Карта клиента Ввод карты клиента. 
 Отмена карты клиента Отмена введенной карты клиента. 
 Редактирование разреза доку-
мента Редактирование разреза документа. 

 Отмена разреза документа Отмена введенного разреза документа. 
 Редактирование разреза на
 группу позиции Редактирование разреза на группу позиций. 

 Отмена разреза на группу 
 позиций Отменяет введенного разреза на группу позиций. 

 Предыдущий документ Переход к предыдущему документу (подробнее см. стр. 
54). 

 Следующий документ Переход к следующему документу (подробнее см. стр. 
54). 

 Первый документ Переход к первому документу (подробнее см. стр. 54). 

 Последний документ Переход к последнему документу (подробнее см. стр. 
54). 
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Название функции Описание функции 
 Список документов Вывод на экран списка всех открытых документов. 
 Регистрация позиции 
  По коду Регистрация товара по коду. 
  По артикулу Регистрация товара по артикулу. 
  По штрихкоду Регистрация товара по штрихкоду. 
  По цене Регистрация товара по цене. 
  По свободной цене Регистрация товара по свободной цене. 
 Редактирование позиции 
  Сторно позиции Сторнирование текущей (выделенной) позиции. 
  Редактирование цены Редактирование цены текущей (выделенной) позиции. 
  Редактирование 
  количества 

Редактирование количества текущей (выделенной) пози-
ции. 

  Увеличение количества Увеличение количества текущей (выделенной) позиции. 
  Уменьшение количества Уменьшение количества текущей (выделенной) позиции.
  Редактирование разреза Редактирование разреза текущей (выделенной) позиции. 
  Отмена разреза Отмена введенного разреза позиции. 
  Повтор позиции Повтор последней зарегистрированной позиции. 
Операции с документом 
 Меню Открытие меню со списком операций с документом. 
 Новый Открытие нового документа (подробнее см. стр. 216). 
 Отмена Отмена документа. 

 Просмотр 
Просмотр документа. При вызове функции открывается 
окно выбора документа. Выход из режима с помощью 
функции «Отмена (Выход)». 

 Печать копии на устройстве 
печати 

Печать копии чека текущего или последнего закрытого 
документа на устройстве печати. При вызове открывает-
ся окно выбора документов. 

 Заказы Загрузка заказа. При вызове открывается окно выбора 
загружаемого заказа. 

 Печать счета 
Печать счета, при этом автоматически запрещается вы-
полнение операций с документом, кроме «Оплата» и 
«Закрытие». 

 Отмена счета Снятие запрета на выполнение операций с документом. 
 Откладывание Откладывание текущего документа. 

 Восстановление отложенного 
Восстановление отложенного документа. При вызове 
функции открывается окно выбора отложенных доку-
ментов. 

 Восстановление отмененного 
Восстановление отмененного документа. При вызове 
функции открывается окно выбора отмененных доку-
ментов. 

Операции внешней системы 

 Продажа услуг Выбор платежной системы и проведение операции про-
дажи услуг. 

Скидки 
 На позицию 

  Отмена 
Отмена скидки на текущую (выделенную) позицию. 
Если скидок больше одной, то открывается список вы-
бора отменяемых функций. 
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Название функции Описание функции 

  Ручная Начисление ручной скидки на текущую позицию (на-
стройка ручной скидки описано на стр. 216). 

 На документ 

  Отмена 
Отмена скидки на документ. 
Если скидок больше одной, то открывается список вы-
бора отменяемых скидок. 

  Ручная Начисление ручной скидки на документ (настройка руч-
ной скидки описано на стр. 216). 

Сервис 
 Меню Открытие списка сервисных функций. 

 Документ открытия смены Печать документа об открытии смены (подробнее см. 
документ «Руководство оператора»). 

 Отчет по секциям Печать аппаратного отчета по товарам по секциям ККМ 
(подробнее см. документ «Руководство оператора»). 

 Отчет без гашения (Х-отчет) Печать отчета без гашения (подробнее см. документ 
«Руководство оператора»). 

 Отчет с гашением (Z-отчет) Печать отчета с гашением (подробнее см. документ «Ру-
ководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Разре-
зы на позицию» 

Печать отчета по разрезам на позицию (подробнее см. 
документ «Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Разре-
зы на документ» 

Печать отчета по разрезам на документ (подробнее см. 
документ «Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Кас-
сиры» 

Печать отчета по кассирам (подробнее см. документ 
«Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Часы» Печать отчета по часам (подробнее см. документ «Руко-
водство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Това-
ры» 

Печать отчета по товарам (подробнее см. документ «Ру-
ководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Сек-
ции в ККМ» 

Печать программного отчета по товарам по секциям 
ККМ (подробнее см. документ «Руководство операто-
ра»). 

 Дополнительный отчет «Нало-
говые ставки» 

Печать отчета по налоговым ставкам (подробнее см. до-
кумент «Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Нало-
говые группы» 

Печать отчета по налоговым группам (подробнее см. до-
кумент «Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Валю-
ты» 

Печать отчета по валютам (подробнее см. документ «Ру-
ководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Воз-
враты» 

Печать отчета по возвратам (подробнее см. документ 
«Руководство оператора»). 

 Дополнительный отчет «Неза-
крытые документы кратко» Печать незакрытых документов кратко. 

 Дополнительный отчет «Кон-
трольная лента краткая» Печать контрольной ленты краткой. 

 Дополнительный отчет «Кри-
тичные операции» Печать отчета по критичным операциям. 

 Дополнительный отчет «Дви-
жения денежного ящика» Печать отчета по всем операциям с денежным ящиком. 
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Название функции Описание функции 
 Дополнительный отчет «Остат-
ки товаров» Печать отчета по остаткам товаров. 

 Дополнительный отчет «Свод-
ный» 

Печать сводного отчета (подробнее см. документ «Руко-
водство оператора»). 

 Журнал банковских операций Журнал банковских операций по платежным картам 
 Итоговый отчет по банковским 
операциям 

Формирование и печать итогового отчета по банковским 
операциям 

 Закрытие банковской смены Закрытие банковской смены (подробнее см. документ 
«Руководство оператора»). 

 Загрузка данных Загрузка данных в Frontol (подробнее см. документ «Ру-
ководство интегратора»). 

 Выгрузка данных Выгрузка данных из Frontol (подробнее см. документ 
«Руководство интегратора»). 

 Загрузка данных e-mail Загрузка данных в Frontol по электронной почте 
 Выгрузка данных e-mail Выгрузка данных из Frontol по электронной почте 

 Открытие смены Открытие смены (подробнее см. документ «Руководство 
оператора»). 

 Закрытие смены Закрытие смены (подробнее см. документ «Руководство 
оператора»). 

 Установка курса валют Открытие окна установки курса валют (подробнее см. 
документ «Руководство оператора»). 

 Вкл./выкл обучающего режима Функция позволяет включение и выключение обучаю-
щего режима, не выходя из режима регистрации 

Управление 
 Вверх Перемещение по списку вверх. 
 Вниз Перемещение по списку вниз. 
 Влево Перемещение по списку влево. 
 Вправо Перемещение по списку вправо. 

 Страница вверх 
Перемещение курсора на страницу вверх по списку. 
Эквивалент кнопки «Page Up» на стандартной клавиату-
ре. 

 Страница вниз 
Перемещение курсора на страницу вниз по списку. 
Эквивалент кнопки «Page Down» на стандартной клавиа-
туре. 

 В начало Перемещение курсора в начало списка. 
Эквивалент кнопки «Home» на стандартной клавиатуре. 

 В конец Перемещение курсора в конец списка. 
Эквивалент кнопки «End» на стандартной клавиатуре. 

 Перейти (Tab) Эквивалент кнопки «Tab» на стандартной клавиатуре. 
 Перейти на следующий Перемещение курсора к следующему элементу. 
 Перейти на предыдущий Перемещение курсора к предыдущему элементу. 
 Временный регистр (Shift) Эквивалент кнопки «Shift» на стандартной клавиатуре. 

 Регистр (Caps Lock) Эквивалент кнопки «Caps Lock» на стандартной клавиа-
туре. 

 Регистр верхний Включение верхнего регистра клавиатуры (ввод пропис-
ных букв). 

 Регистр нижний Включение нижнего регистра клавиатуры (ввод строч-
ных букв). 
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Название функции Описание функции 

 Удалить текущий (Delete) Удаление текущего знака. 
Эквивалент кнопки «Delete» на стандартной клавиатуре. 

 Удалить предыдущий 
 (BackSpace) 

Удаление предыдущего знака. 
Эквивалент кнопки «BackSpace» на стандартной клавиа-
туре. 

Ввод 
 Буквы 
  А Ввод буквы «А» латинской раскладки клавиатуры. 
  … … 
  Z Ввод буквы «Z» латинской раскладки клавиатуры. 
 Цифры 
  0 Ввод цифры «0». 
  … … 
  9 Ввод цифры «9». 
  00 Ввод двух нулей. 
  000 Ввод трех нулей. 
  Разделитель Ввод разделителя целой и дробной части числа. 
 Разное 
  ` Ввод символа «`». 
  - Ввод символа «-». 
  = Ввод символа «=». 
  \ Ввод символа «\». 
  [ Ввод символа «[». 
  ] Ввод символа «]». 
  ; Ввод символа «;». 
  ' Ввод символа «'». 
  , Ввод символа «,». 
  . Ввод символа «.». 
  / Ввод символа «/». 
  Пробел Ввод пробела. 
Калькулятор 
 + Функция калькулятора — сложить. 
 – Функция калькулятора — вычесть. 
 * Функция калькулятора — умножить. 
 / Функция калькулятора — разделить. 
 % Функция калькулятора — процент от числа. 
 1/х Функция калькулятора — вычислить обратное число. 
 +/– Функция калькулятора — сменить знак. 
 = Функция калькулятора — вычислить. 
Оборудование 
 Ноль на весах Обнуление датчика весов. 
 Тара на весах Сохранение веса на весах как тары. 
 Продвинуть бумагу Продвигает бумагу на устройстве печати. 
 Открыть денежный ящик Открывает денежный ящик, подключенный к ККМ. 
 Отрезка бумаги Выполнение отрезки бумаги на устройстве печати. 

 Выбор устройства печати Открытие окна выбора устройства печати. В параметре 
функции можно задать конкретное устройство. 
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Название функции Описание функции 
Дополнительные 
 Ввод количества Ввод количества регистрируемого товара. 
 Сброс Сброс поля ввода (подробнее см. стр.217). 
 Полный сброс Полный сброс поля ввода (подробнее см. стр. 217). 
 Сумма в ящике Вывод в поле ввода сумму в денежном ящике. 
 Аналог товара Вывод аналога товара. 
 Просмотр товара Вывод карточки товара для просмотра. 
 Смена пользователя Вывод на экран кассира запроса на авторизацию. 

 Отмена (Выход) 
Закрытие окна без сохранения (отмена выбора). 
Нажатие в окне на кнопку «Отмена». 
Эквивалент кнопки «Esc» на стандартной клавиатуре. 

Системные 

 Блокировка Блокировка Frontol (для разблокировки требуется авто-
ризация). 

 Регистрация Вход в режим регистрации. 
 Настройка Вход в режим настройки Frontol. 
 Запуск внешнего приложения Запуск внешнего приложения. 
 Завершение сеанса Завершение сеанса работы Frontol. 
 Выход в ОС Выход из Frontol в ОС. 
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Описание некоторых функций 
Макрос 

Функция «Макрос» используется, чтобы при нажатии на кнопку выполнялась 
определенная последовательность действий. В качестве параметра перечислите 
последовательность выполняемых функций. 

  

 

Если в макросе используются функции, открывающие дополнительные окна 
(«Сервис», «Операции с документом» и др.), то при их открытии выполнение 
макроса останавливается. 

  

Создание типовых макросов рассмотрим на примерах: 
  

 

Макрос выполняет начисление произвольной скидки 5 % на позицию.  
Последовательность функций:  
1. «Ввод\Цифры\5»  
2. «Ввод\Цифры\Разделитель»  
3. «Скидки\На позицию\ -Процент» 
Макрос выполняет ввод количества, равного 2 штукам.  
Последовательность функций:  
1. «Ввод\Цифры\2»  
2. «Ввод\Цифры\Разделитель»  
3. «Управление\Ввод количества»

  

Список товаров 
Функция «Список товаров» используется, чтобы при нажатии на клавишу 

вывести список товаров либо произвести регистрацию определенного товара. 

 

При настройке параметров данной функции сначала укажите идентификатор, 
по которому будет осуществляться поиск указанных товаров по справочнику. На-
пример, если в качестве идентификатора указать штрихкод, и при этом будет ука-
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зан штрихкод, встречающийся в нескольких товарах, то при вызове функции 
«Список товаров» будут выведены все товары с данным штрихкодом. 

Используя в качестве идентификатора наименование товара, его можно зада-
вать при помощи маски, используя символы «*» и «?». Символ «*» заменяет про-
извольное количество символов, а символ «?» – наличие или отсутствие одного 
символа. 

При подборе товаров по заданному идентификатору можно указать и коды 
разрезов, с которыми товар будет регистрироваться (схема разрезов должна быть 
указана либо в самом товаре, либо как схема по умолчанию). Они имеют высший 
приоритет над разрезами, указанными в карточке товаре. 

 
  

 

При вызове этой функции в открытом окне «Визуальный поиск» курсор переме-
щается на первый товар в списке. 

  

Группа товаров 
Функция «Группа товаров» используется, чтобы при нажатии на кнопку кла-

виатуры появлялся список товаров определенной группы. 
Эта функция идентична функции «Список товаров», только ее параметром 

является группа товаров. 
  

 

При вызове этой функции в открытом окне «Визуальный поиск» курсор переме-
щается в соответствующую группу товаров. 

  

Клавиатурный ввод 
Функция «Клавиатурный ввод» используется, чтобы нажатие кнопки приво-

дило к вводу последовательности символов, не зависящей от текущего состояния 
клавиатуры (Caps Lock, Alt, Ctrl и Рус./Англ.). Параметром функции является по-
следовательность символов. 
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При программировании разделителя (точки или запятой) в поле «Текст» необхо-
димо вставить символ, использующийся в региональных настройках операцион-
ной системы. 

  

Переключение языка клавиатуры 
Переключение языка раскладки клавиатуры с русского на английский и на-

оборот выполняет функция «Переключение языка клавиатуры». 

Режимы клавиатуры 
Если используемая POS-клавиатура не позволяет настроить требуемое коли-

чество функций, даже задействовав все кнопки, можно использовать механизм ре-
жимов работы клавиатуры. Он позволяет назначить на одну кнопку неограничен-
ное количество функций. При этом для вызова нужной функции достаточно перей-
ти в соответствующий режим и нажать кнопку, за которой закреплена функция. 

Функция «Режим клавиатуры» позволяет переводить клавиатуру в из одного 
режима в другой. Параметром этой функции является режим клавиатуры из спра-
вочника режимов. 

Сбросить режим клавиатуры 
При переходе из одного режима клавиатуры в другой при помощи функции 

«Режим клавиатуры» иногда бывает необходимо вернуться в основной режим. Эту 
задачу выполняет функция «Сбросить режим клавиатуры». 

Новый документ 
Данная функция предназначена для открытия любого документа, формируе-

мого в Frontol. Параметром функции является вид документа. 
  

 

Флаг «На основании другого документа» распространяется только на докумен-
ты, созданные на основе документов «Возврата», «Аннулирования», «Возврат 
покупки» и «Аннулирование покупки». Для всех остальных состояние флага игно-
рируется. 

  

Ручная скидка на позицию/документ 
Для того чтобы назначить ручную скидку на макет/раскладку необходимо на-

значить функцию ручной скидки и в качестве параметра функции указать ставку 
скидки. Таким образом, при вызове ручной скидки будет назначаться скидка с 
конкретной ставкой. 

Если для функции не указать параметр, то при вызове оператором функции 
«Ручная скидка», ему предоставляется весь список ручных скидок, заданных в 
списке объектов и которые подходят по параметрам документа. Оператор выбира-
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ет из списка необходимую. Функций клавиатуры назначения ручной скидки две: 
на позицию и на документ, поэтому назначение скидки, указанное в ставке скидки 
игнорируется. 

Ручную скидку назначает оператор. Администратор в свою очередь может 
контролировать этот вопрос 2 способами. Во-первых, задать права, запрещающие 
эту операцию, в категории «Пользователи» (см. стр. 159). Во-вторых, настроить 
ручные скидки в карточке «Ставка скидок» (см. стр. 104): задать размеры мини-
мальной и максимальной скидки в группе «Диапазон значений». 

Сброс 
Функция «Сброс» производит последовательную очистку по следующему ал-

горитму: 
• Если в поле ввода есть значения, то производится его очистка. 
• Если поле ввода пустое, то производится очистка состояния. 

Полный сброс 
В отличие от функции «Сброс», данная функция производит одновременную 

очистку поля ввода, текущего количества и состояния. 

Расчет видом оплаты 
Данная функция позволяет реализовать оплату любым настроенным видом 

оплаты нажатием на одну клавишу. Параметром этой функции является вид опла-
ты. 

Закрытие документа 
Данная функция закрывает документ и печатает чек на устройстве печати. 
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Оплата 
При вызове функции «Оплата» Frontol действует по следующему алгоритму: 

 

 

Функцию «Оплата» можно настроить под нужды конкретного предприятия. 
Настройка производится в параметрах функции. 
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В режиме регистрации 
При установленном флаге «При пустом поле ввода платеж по остатку», если 

во время формирования документа и при пустом поле ввода вызывается функция 
«Оплата», Frontol переходит в режим «Расчет». При этом добавляется платеж на 
сумму, равную неоплаченному остатку документа, по виду оплаты, настроенному 
администратором (см. стр. 122). 

При установленном флаге «Автоматическое закрытие док. после платежа» 
после ввода платежа Frontol автоматически закроет документ, если он полностью 
оплачен. 

В режиме расчета 
При установленном флаге «При пустом поле ввода платеж по остатку» в 

режиме «Расчет» при пустом поле ввода пользователю предлагается выбрать вид 
оплаты при вызове функции «Оплата». При этом считается, что от покупателя 
получена сумма, равная неоплаченному остатку документа. 

При установленном флаге «Автоматическое закрытие док. после платежа» 
документ автоматически закрывается после ввода платежа при условии полной 
оплаты. 

Рекомендуемые варианты настройки 
Вариант 1: Быстрая оплата. 

Если в поле ввода набрана 
сумма больше суммы документа, 
или вообще ничего не введено, то 
документ оплачивается и закрыва-
ется автоматически. 

 

Данный вариант является самым быстрым способом оплаты и закрытия 
документа, но в то же время может повлечь досадные ошибки, связанные с 
невнимательностью кассира. 

Вариант 2: Строгий расчет. 
Для оплаты документа 

необходимо обязательно ввести 
сумму клиента и выполнить 
закрытие документа. 
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В данном варианте Frontol ничего не делает автоматически, поэтому от 
кассира требуются более осмысленные действия, что позволяет уменьшить 
количество ошибок. 

Вариант 3: Оплата без закрытия документа. 

Упрощенный ввод суммы 
клиента, но без автоматического 
закрытия документа. 

 

Подтверждение 
При работе с Frontol в окне диалога, требующем подтверждения выбора (на-

жатие на кнопку «ОК»), можно использовать любую из трех функций «Расчет 
(ОК)», «Закрытие (ОК)» или «Оплата (ОК)». 

Отмена (Выход) 
При работе с Frontol в окне диалога, требующем отказа от выбора (нажатие на 

кнопку «Отмена»), можно использовать функцию «Отмена (Выход)». 

Кнопки перемещения 
В случае использования внешних программных модулей, открывающих до-

полнительные окна, функции перемещения 



Руководство администратора 
Приложение 1 

221
 

• «Управление\Вверх»; 
• «Управление\Вниз»; 
• «Управление\Влево»; 
• «Управление\Вправо», 
следует назначать на клавиши управления курсором. 
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Приложение 2. 
Рекомендуемые права 
пользователей 

Права пользователей необходимо задавать профилю в соответствии с 
внутренними правилами магазина. В данном разделе содержатся рекомендуемые 
права пользователей. 

Системный администратор 
Данный пользователь должен обладать всеми без исключения правами. Для 

задания таких прав профилю достаточно поставить флаг напротив пункта «Права», 
при этом все флажки будут выставлены автоматически. 

Администратор магазина 
Данный профиль будет отличаться от системного администратора 

отсутствием права на «Использование программы настройки» и «Выход в ОС». 
Для задания прав администратора магазина в настройках профиля нужно 
выставить все флаги, кроме: 

• «Права\Системные\Выход в ОС»; 
• «Права\Системные\Запуск внешнего приложения»; 
• «Права\Системные\Использование программы настройки». 

  

 

Право «Запуск внешнего приложения» настраивается в зависимости от выбран-
ного внешнего приложения. 

Старший кассир 
Для задания прав старшего кассира в настройках профиля нужно выставить 

все флаги, кроме: 
• «Права\Нефинансовый документ»; 
• «Права\Скидки\На позицию\Автоматическая»; 
• «Права\Скидки\На документ\Автоматическая»; 
• «Права\Сервис\Операции\Установка курса валют»; 
• «Права\Системные\Выход в ОС»; 
• «Права\Системные\Запуск внешнего приложения»; 
• «Права\Системные\Использование программы настройки». 
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Право «Нефинансовый документ» выдается в зависимости от логики используе-
мых нефинансовых документов. По умолчанию право «Нефинансовый документ» 
не выставляется. 

  

Кассир 
Для определения прав данного профиля необходимо принять во внимание 

специфику работы и уровень подготовки кассиров. В большинстве случаев 
кассиры в магазинах осуществляют только продажи, начисление скидок и не 
имеют прав на отмену действий. Для задания прав кассира в настройках профиля 
рекомендуется выставить следующие флаги: 

• «Права\Документ продажи\Открытие нового»; 
• «Права\Документ продажи\Регистрация»; 
• «Права\Документ продажи\Редактирование\Увеличение количества»; 
• «Права\Документ продажи\Редактирование\Уменьшение количества»; 
• «Права\Документ продажи\Редактирование\Редактирование разреза»; 
• «Права\Документ продажи\Редактирование\Повтор позиции»; 
• «Права\Документ\Редактирование разреза»; 
• «Права\Документ\Редактирование разреза на группу позиций»; 
• «Права\Документ\Отмена разреза на группу позиций»; 
• «Право\Операции с документом\Просмотр»; 
• «Право\Операции с документом\Печать копии»; 
• «Право\Операции с документом\Заказы»; 
• «Право\Операции с документом\Отложенные»; 
• «Право\Операции внешней системы»; 
• «Право\Карта клиента»; 
• «Право\Наличность\Открытие ящика при открытом документе»; 
• «Право\Дополнительные»; 
• «Права\Системные\Блокировка»; 
• «Права\Системные\Разблокировка при блокировке другим пользовате-

лем». 
В группах прав «Оплата», «Скидки», «Карта клиента», «Сервис», 

«Дополнительные» и «Системные» нужно выставить все флаги, кроме: 
• «Право\Оплата\Оплата по банковской карте\Отмена оплаты»; 
• «Право\Скидки\На позицию\Ручная\Начисление скидки с диапазоном зна-

чений»; 
• «Право\Скидки\На позицию\Ручная\Отмена»; 
• «Право\Скидки\На позицию\Автоматическая»; 
• «Право\Скидки\На документ\Ручная\Начисление скидки с диапазоном 

значений»; 
• «Право\Скидки\На документ\Ручная\Отмена»; 
• «Право\Скидки\На документ\Автоматическая». 
• «Право\Сервис». 
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Права для режима регистрации необходимо настроить в соответствии с внут-
ренними правилами магазина. 

  

 

Право «Печать копии» настраивается в соответствии с внутренним регламен-
том магазина. Возможно, вместо ручной печати копии имеет смысл настроить 
автоматическую печать копии. Право «Операции с документом\Просмотр» не-
обходимо для печати копии. 
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Приложение 3. 
Пароли по умолчанию для ККМ 

В таблице приведены пароли по умолчанию для поддерживаемых моделей 
ККМ: 

Название Версия Пароль системного 
администратора 

Пароль 
доступа

ФЕЛИКС-Р Ф v.02 30 0000 
ФЕЛИКС-02К / ЕНВД v.01 30 0000 
ФЕЛИКС-РК / ЕНВД v.01 30 0000 
ФЕЛИКС-3СК / ЕНВД v.01 30 0000 
ТОРНАДО-К v.02 30 0000 
ТОРНАДО-Ф v.04 30 0000 
Триум-Ф v.01 30 0000 
FPrint-02K / ЕНВД v.01 30 0000 
FPrint-03K / ЕНВД v.01 30 0000 
FPrint-88K / ЕНВД v.01 30 0000 
FPrint-5200K / ЕНВД v.01 30 0000 
FPrint-55K / ЕНВД v.01 30 0000 
FPrint-22K ./ ЕНВД v.01 30 0000 
BIXOLON-01K v.01 30 0000 
PayCTS-2000К v.01 30 0000 
PayPPU-700K v.01 30 0000 
PayVKP-80K v.01 30 0000 
Аура-01 ФР-KZ v.01 30 0000 
PayVKP-80KZ v.01 30 0000 
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Приложение 4. Настройка ККМ 
Драйвер позволяет визуально настроить все параметры ККМ. Расширенная 

настройка свойств построена в виде последовательности диалогов. 
  

 

Рекомендуется использовать последние версии драйвера, т. к. они учитывают 
особенности новых моделей ККМ. 

  

Для запуска мастера нажмите кнопку «Параметры ККМ» на визуальной 
странице свойств драйвера. 

В окнах расширенной настройки свойств можно задать требуемые значения 
для всех ячеек всех таблиц ККМ, описанных в руководстве по эксплуатации ККМ. 

  

 

Так как драйвер рассчитан на широкий спектр ККМ, но не все ККМ 
поддерживают 100% всех функций, некоторые поля настроек могут быть 
заблокированы (недоступны) для используемой модели ККМ. Драйвер определяет 
модель самостоятельно. 

  

Для входа в режим программирования параметров ККМ используется пароль 
системного администратора, который необходимо ввести в поле «Пароль 
пользователя» на странице свойств драйвера ККМ. 

Если пароль не введен в поле «Пароль пользователя», то при попытке войти в 
режим программирования параметров ККМ появится соответствующее сообщение 
об ошибке. 

Кнопка «Закрыть» закрывает окно настройки без записи обновленных данных 
в ККМ. Кнопка «OK» завершает процесс расширенной настройки параметров 
ККМ и записывает сделанные изменения в ККМ. Кнопка «Применить» записывает 
измененные данные в ККМ без закрытия окна настроек. 

Рекомендации по настройке 
1. На закладке «Печать чека» в поле «Печатать имена кассиров» установить 
значение «Нет». 

2. На закладке «Печать чека» в поле «Печатать номер секции» установить 
значение «Нет». 

3. На закладке «Печать чека» в поле «Печать названия секции» установить 
значение «Нет». 

4. На закладке «Кассиры» стереть имя последнего пользователя — 
системного администратора. 

5. На закладке «Оплата/скидки/время» в полях «Разрешение вида оплаты» 
выбрать значения «Контроль отключать можно». В полях «Наименование 
типа оплаты» указать наименование вида оплаты в Frontol, используемое в 
настройке видов оплаты (см. в разделе «Виды оплат»). 

6. Все остальные параметры настраиваются по желанию. 
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Приложение 5. Описание 
ошибок и способов их 
устранения 
Сообщение об ошибке Описание ошибки Способы устранения 

Демо режим!  

• Проверьте наличие файла 
лицензии; 

• Проверьте, отвечает ли файл 
лицензии предъявленным 
требованиям (см. подробнее 
раздел «Лицензирование»). 

Ошибка <Категория 
оборудования> <На-
звание устройства>: 
Нет связи! 

• Оборудование выклю-
чено; 

• Обрыв провода; 
• Оборудование неверно 

настроено; 
• Оборудование сломано. 

Проверьте: 
• Подключение устройства к 

ПК; 
• Включено ли устройство; 
• Корректность настроек 

оборудования. 

Ошибка ККМ <Назва-
ние ККМ>: Неверный 
пароль! 

Ошибка возникает:  
• В процесса запуска 

Frontol при неправиль-
ном пароле доступа. 

• При попытке вызвать 
какую-либо функцию 
при неверном пароле 
системного администра-
тора 

Проверьте: 
• правильность указанного 

пароля доступа; 
• правильность пароля сис-

темного администратора 
ККМ (см. пароли по умолча-
нию на стр. 225).Если он не 
задан, то проверьте «Пароль 
пользователя по умолча-
нию». 

При считывании 
штрихкода товара ска-
нером не происходит 
регистрация продажи. 

Не включено использова-
ние сканера данного типа 
или неправильно настроен 
драйвер (порт, скорость) 

• Проверьте параметры обо-
рудования; 

• Проверьте подключено ли 
оборудование к рабочему 
месту. 

Информация на дис-
плей покупателя не 
выводится 

• Дисплей выключен 
• Обрыв провода 
• Дисплей неверно на-

строен 
• ККМ сломана 

Смотрите способы устранения 
ошибки «Нет связи!» на стр. 
227. 

Не открывается де-
нежный ящик 

• Нет связи с денежным 
ящиком 

• Не настроены опции 
открытия денежного 
ящика 

Проверьте настройки денежно-
го ящика. 
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Сообщение об ошибке Описание ошибки Способы устранения 

Показания часов ККМ 
и ПК отличаются бо-
лее чем на 5 минут! 

Возникает, если показания 
часов в ККМ и ПК отли-
чаются более чем на 5 ми-
нут 

• Настройте автоматическую 
синхронизацию времени 
(см.стр. 182); 

• Если проблема периодиче-
ски повторяется, обрати-
тесь в сервисный центр, об-
служивающий ККМ. 

Ошибка службы уда-
ленного доступа: 
0х490 

 
Проверьте корректность имени 
соединения в настройках (см. 
подробнее на стр. 175). 

Не найдены данные 
для загрузки  

Проверьте: 
• Корректность имени файла 

загрузки, указанного в оп-
ции «Обмен данны-
ми\Общее\Файлы»; 

• Корректность темы и на-
звания прикрепленного 
файла загружаемого письма 
(см. подробнее в разделе 
«Электронная почта»). 

Cannot find `<Имя 
файла>` (or one of its 
components). Make sure 
the path and filename 
are correct and that all 
the required libraries are 
available. 

Frontol не может запустить 
файл, назначенный на вы-
полнение при запуске 

Проверьте правильность ука-
занного пути файла, см. стр.45. 

Не задан критерий по-
иска товара! 

Возникает при вызове 
функции «Список това-
ров» или «Группа това-
ров», если критерий поис-
ка не задан администрато-
ром 

Укажите параметры у функций 
«Список товаров» и «Группа 
товаров» (подробнее в разде-
лах «Список товаров» и 
«Группа товаров»). 

Использовать разные 
типы оплаты в ККМ 
запрещено, так как от-
ключена опция "Аппа-
ратная поддержка 
комбинированных оп-
лат"! 

Возникает при попытке 
оплатить документ разны-
ми типами оплаты 

Включите опцию «Аппаратная 
поддержка комбинированных 
оплат» (см. подробнее на стр. 
182). 

Размер основной базы 
данных приближается 
к максимально допус-
тимому! Удалите ста-
рые транзакции! 

Возникает при запуске 
Frontol, если размер ос-
новной БД больше 
120 МБ, но меньше 
128 МБ (см. подробнее на 
стр. 29) 

Удалите старые транзакции 
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Сообщение об ошибке Описание ошибки Способы устранения 
Размер базы данных 
журнала приближается 
к максимально допус-
тимому! Удалите ста-
рые события журнала! 

Возникает при запуске 
Frontol, если размер БД 
журнала больше 120 МБ, 
но меньше 128 МБ (см. 
подробнее на стр. 29) 

Удалите записи журнала 

Размер основной базы 
данных/базы данных 
журнала приблизился к 
максимально допусти-
мому! Возможно воз-
никновение ошибки 
подключения к БД! 
Выполните операцию 
Compact! 

Возникает при запуске 
Frontol, если размер ос-
новной БД/базы данных 
журнала больше или равен 
128 МБ (см. подробнее на 
стр. 29) 

Выполните операцию Compact 
над основной БД/БД журнала и 
удалите старые транзак-
ции/записи журнала 

Не указан макет для 
режима регистрации/ 
Не указан макет для 
режима расчета! 

При попытке входа в ре-
жим регистрации/расчета 

Укажите активные макеты для 
указанных режимов (см. стр. 
149) 

Недостаточно места на 
диске. Удалите ненуж-
ные файлы и повтори-
те попытку 

Возникает при попытке 
открытия/восстановления 
документа либо при за-
грузке данных, если раз-
мер свободной памяти ме-
нее 512 кБ 

Удалите ненужные файлы 

Не задан шаблон печа-
ти копии/счета! 

Возникает при ручном вы-
зове печати копии/ счета 

Создайте хотя бы один шаблон 
для печати копии/счета (см. 
раздел «Шаблоны») 
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