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Документация от 24.08.17 

1. АННОТАЦИЯ 
Настоящий документ представляет собой краткое описание основных функциональных возможностей комплекта «QuarTech LITE».  

Для эффективной работы с комплектом «QuarTech LITE».рекомендуем ознакомиться с полным описанием модулей  «QuarTech» 

которое находятся на прилагаемом к комплекту флеш диске  или  вызываются по кнопке  «QuarTech» в окне программы (кроме 

модуля Официант). 

 

2.УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB разьему компьютера на котором планируете 

устоновить копию  «QuarTech LITE» и запустите файл QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же 

ключом защиты Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не подключайте USB ключ к другим портам ,после 

установки ПО)  
 
2.ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
Если Вы сделали все правильно после загрузки программного обеспечения Вы увидите на рабочем столе новую папку «QuarTech» 

откройте ее и двойным щелчком правой кнопки мыши откройте модуль «Торговый зал» после этого увидите следущее окно : 

 

                                                             
Щелкните мышкой по экрану и увидите окно ввода пароля : 

 

 
 

Предварительно настроенный пароль администратора : ADMIN  логин ADMIN,если Вы все набрали правильно появится окно 

Торговый зал- рабочее место официанта(так же предварительно настроен пароль для кассира : Kassir  логин  Kassir) 

 

                                             
На экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время работает с модулем 

2. Панель с кнопками выбора зала 

3. Панель с кнопками выбора стола. (Зелёные столы свободны, красные заняты, жёлтые скоро освободятся (распечатан счёт)) 

4. Панель с функциональными кнопками 

5. Кнопка завершения сеанса работы пользователя и перехода к экрану ожидания активации. 

6. Кнопка завершения сеанса Windows 
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7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об ошибках и производимых 

длительных операциях 

 

 

В комплекте «QuarTech LITE» предустановленно стандартное меню : 

 
Наименование Группа Наименование Группа Наименование Группа 

Аджика Холодные закуски Вог Сигареты Ежики в соусе Вторые блюда 

Баклажаны фарширов. Холодные закуски Гламур Сигареты Жаркое по домашнему Вторые блюда 

Бутерброд Холодные закуски Ессе  Сигареты Жаркое по русски Вторые блюда 

бутерброд с сол рыбой Холодные закуски Золотое кольцо Сигареты Жульен грибной Вторые блюда 

Винегрет Холодные закуски Кемел Сигареты заготовка говядина отв.1 кг. Вторые блюда 

Грибы маринованные Холодные закуски Кент  Сигареты Заготовка грибы черн жар 1 кг Вторые блюда 

заготовка горч.заправка Холодные закуски Кент 1- 4- 8 Сигареты заготовка пельмени п\ф Вторые блюда 

Заготовка желе мясное рыбное Холодные закуски Кент нанотек Сигареты заготовка соус сметанный Вторые блюда 

заготовка заправка для салатов Холодные закуски Кент серый черный Сигареты Заготовка шамп.жарен. Вторые блюда 

заготовка салат.заправка Холодные закуски ЛМ Сигареты Котлета Вторые блюда 

Заливной судак Холодные закуски Мальборо Сигареты Котлета куриная Вторые блюда 

Заливной язык Холодные закуски Пал мал Сигареты Котлета отбивная Вторые блюда 

Зелень банкет Холодные закуски Парламент сиг. Сигареты Котлета рыбная Вторые блюда 

Зелень на оформ.блюд Холодные закуски Р1 сиг. Сигареты Курица  жареная Вторые блюда 

Кетчуп 50 г. Холодные закуски Сиг.Давыдов Сигареты Лук жареный Вторые блюда 

Колбаса порц Холодные закуски Сигариллы  Сигареты Медальон Вторые блюда 

лимон банкет Холодные закуски Честерфилд Сигареты Минтай жареный с луком Вторые блюда 

Лук маринованный Холодные закуски Завтрак №1 Сезонные Мясо с фасолью Вторые блюда 

майонез 50 г. Холодные закуски Завтрак №2 Сезонные Овощи туш.с рисом Вторые блюда 

Маслины Холодные закуски Закуска русская Сезонные Печень  в соусе Вторые блюда 

Маслины порц.банкет Холодные закуски Обед №1 Сезонные Плов с грибами Вторые блюда 

Масло слив.порц Холодные закуски Обед №2 с гречкой Сезонные Поджарка Вторые блюда 

Морковь острая Холодные закуски Обед №2 с макаронами Сезонные Почки тушеные Вторые блюда 

Огурцы малосольные Холодные закуски Обед №2 с рисом Сезонные Рулет из окорочка Вторые блюда 

Оливки порц.банкет Холодные закуски Оливки Сезонные Рыба жарен.с луком Вторые блюда 

Русский разносол Холодные закуски Салат 2 Сезонные Сарделька отварная Вторые блюда 

Рыба под маринадом Холодные закуски Салат 3 Сезонные Свинина  в тесте Вторые блюда 

Салат Холодные закуски Соус сметан.с том. Сезонные Телятина в горшочке Вторые блюда 

Салат Графский Холодные закуски Соус сметанный Сезонные фарш мясной с луком Вторые блюда 

Салат калорийный Холодные закуски фарш для блинов с творогом Сезонные Фасоль тушеная Вторые блюда 

Салат кальмаровый Холодные закуски фарш из св.капусты Сезонные Филе куриное жар Вторые блюда 

Салат Цезарь Холодные закуски Балтика №0 Пиво Хашлама Вторые блюда 

свекла вареная Холодные закуски Балтика №3 Пиво Чахохбили Вторые блюда 

Сельдь под шубой Холодные закуски Балтика №7 Пиво Шашлык куриный Вторые блюда 

Сельдь с луком Холодные закуски Балтика №лайт Пиво Шашлык свиной Вторые блюда 

Семга соленая Холодные закуски Балтика разливное Пиво Яичница Вторые блюда 

Семга+масляная Холодные закуски Жатецкий гусь Пиво 7 Ручьев  1,5 Воды 

Сметана порция Холодные закуски Золотая бочка Пиво Адреналин Воды 

Специи для соуса Холодные закуски Карлзберг Пиво Айрн-брю Воды 

Студень говяжий Холодные закуски Клинское  Пиво Аква Воды 

Сыр порц. банкет Холодные закуски Козел Пиво Берн Воды 

Хрен столовый 50 гр. Холодные закуски Корона Экстра Пиво Бонаква Воды 

Яйцо под майонезом Холодные закуски Кроненсбург  0,33 Пиво Боринская   Воды 

Борщ Супы Кроненсбург 0,460 Пиво Буллит Воды 

Борщ холодный Супы Куллер Пиво Вода аква мир Воды 

Бульон костный Супы Миллер  Пиво Есентуки Воды 

Бульон с фрикадельками Супы Невское Пиво Кашинская Воды 

Бульон с яйцом Супы Оболонь Пиво Квас Воды 

заготовка гренки Супы Оригинальное Пиво Кола Воды 

заготовка квас Супы Редд"с Пиво Лимонад Воды 

Заготовка лапша дом.п\ф Супы Стар.мельник Пиво Лимонад 1,0 Воды 

Окрошка мясная Супы Старопрамен. Пиво Липецкий  бювет Воды 

Солянка рыбная Супы Туборг  Пиво Липтон Воды 

Солянка сборная Супы Фостерс Пиво Маунтин дью Воды 

Суп гороховый Супы Хлебное Пиво Миринда Воды 

Суп грибной Супы Хольстен Пиво Нести Воды 

Суп карт. с фр. Супы Эфес Пиво Новотерская  Воды 

Суп лапша  Супы Янтарное Пиво Пепси Воды 

Суп пюре лососевый Супы Квас 0,2 Напитки Перрье Воды 

Суп пюре томатный Супы Коктейль молочный Напитки Ред булл Воды 

Суп-пюре из белых грибов Супы Коктейль сливочный Напитки Родники России  Воды 

Суп-пюре сырный Супы Компот из кураги Напитки Ручей  Воды 

Уха ростовская Супы Кофе "Эспрессо" Напитки Свят.источник  Воды 

фрикадельки  Супы Кофе "эспрессо"со сливками Напитки Севен  АП  Воды 

Харчо Супы Кофе Гайя  Напитки Сенежская  0,5 Воды 

Хлеб Супы Кофе лавацца Напитки Спрайт Воды 

Хлеб белый для блюд Супы Кофе раств. со сливками Напитки Угличская Воды 

Щи боярские Супы Кофе растворимый Напитки Фанта Воды 

Щи с грибами постные  Супы Лимон дольками Напитки Феррарелле 0,33 Воды 
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Аленка Стойка Молоко Напитки Фиеста 1.25л Воды 

Аленка батончик Стойка Напиток из св.ягод Напитки Фруктайм 1.0 Воды 

Апельсины Стойка Напиток ягодный Напитки Фрустайл Воды 

Арахис Стойка Сироп дополнительно Напитки Шишкин лес 1,0 Воды 

Бабаевский  Стойка Сливки Напитки Эвиан 0,25 Воды 

Баунти Стойка Чай Напитки 5 озер Водка 

Буэно Стойка Чай алтхаус Напитки Беленькая Водка 

Вдохновение Стойка чай рестор Напитки Бруньки Водка 

Делис Стойка чай с лимоном Напитки Графинчик Водка 

Драже М&М Стойка  Текила камино Коньяк Двойная Водка 

Ж.р ментос джус Стойка Арарат 3 года Коньяк Журавли Водка 

Ж.р ментос куб Стойка Арарат 5 лет Коньяк Зеленая марка Водка 

Зажиг простая Стойка Армянский 3 звезды Коньяк Казенка Водка 

зажигалка  с фонариком Стойка Армянский 5 звезд Коньяк Кедровица Водка 

Зажигалка крикет Стойка Бейлиз Коньяк Маруся Водка 

Зажигалка пьезо Стойка Бренди Кортель Коньяк Монастырский орден Водка 

Ирис Меллер Стойка Виски Блек Лейбл Коньяк Мягков Водка 

Киндер шок Стойка Виски Вильям лоусонс Коньяк Настоящая Водка 

Контейнер пласт, Стойка Виски Дюарс бел,этик, Коньяк Немиров Водка 

Конф.Роше Стойка Виски дюарс спешиал резерв Коньяк Парламент Водка 

Круассан Стойка Виски Ред лейбл Коньяк Престиж Водка 

Круассаны  маленькие Стойка Виски Скотч Коньяк Престиж платинум Водка 

Лед фрукт.Зула Стойка Дербент 3 зв. Коньяк Путинка Водка 

марс Стойка Дербент 5 зв Коньяк Русский стандарт Водка 

Ментос Стойка Древняя Крепость Коньяк Русский стандарт платинум Водка 

Милки Вэй Стойка Кизляр 3 звезды Коньяк Серебро Водка 

Орбит Стойка Кизляр 4 звезды Коньяк Слеза Руси Водка 

Орбит аква Стойка Кизляр 5 звезд Коньяк Флагман Водка 

Пакет б. Стойка Коньяк кантемир 3 лет Коньяк Эристофф Водка 

Посуда одн. Стойка Коньяк Киновский 3 лет Коньяк Галпон Вино 

Рафаэлло Стойка Коньяк Киновский 4 лет Коньяк Дон феликс Вино 

Риттер спорт Стойка Коньяк шираз 5 лет Коньяк Итальянское Вино 

Рондо Стойка Лезгинка Коньяк Каберне делле Вино 

Семечки Стойка Ром Бакарди блек Коньяк Коломбард Шардоне Вино 

Семечки от фортуны Стойка Старая крепость Коньяк Коралина Вино 

Семечки поболтушки Стойка Старая легенда Коньяк Ла донселла Вино 

Скитлс Стойка Текила Ольмека золотая Коньяк Маринас Вино 

Сникерс Стойка Текила Ольмека серебр Коньяк Мартини  Вино 

спички Стойка Текила Сауза Коньяк Маскера Коломбина Вино 

Старберст Стойка Хеннеси ВС Коньяк Мерлот Вино 

Сухарики 3 корочки Стойка Хеннеси ВСОП Коньяк Мускат Вино 

Сухарики ржаные Стойка Ассорти мясн. Заказные Мэйсон Вино 

Твикс Стойка Баклажаны тушеные Заказные Пеш рок Вино 

Темпо Стойка горчица заготовка 1 кг. Заказные Прима Валле Вино 

Тик так Стойка Грудинка порц Заказные Тоннелет Вино 

Тюнс Стойка заготовка соус для запекания рыбы Заказные Торронтес Вино 

Фисташки Стойка заготовка соус квн Заказные Черная кошка Вино 

Фрут-телла Стойка Каприз Заказные Шамбрие Вино 

Холс Стойка Карт.жареный с грибами Заказные шампанское Вино 

Чипсы Стойка Колбаса п-к Заказные Шансон Вино 

шоколад dove  Стойка Конгрия Заказные Шардоне делле Вино 

шоколад горький 72% Стойка Котлета натуральная Заказные Блины Блины, Выпечка 

Эклипс Стойка Курица кляр Заказные Булочка домашняя Блины, Выпечка 

Яблоки Стойка Мясные деликатесы Заказные Булочка к чаю Блины, Выпечка 

Морс Соки Мясо по-Корюгински Заказные Ватрушка с творогом Блины, Выпечка 

Сок  фрукт Соки Прочее Заказные Вишневое варенье Блины, Выпечка 

Сок апелc.фреш Соки Рыба (тилапия) Заказные Джем облепиховый Блины, Выпечка 

Сок в ассортименте Соки Рыба в тесте жареная Заказные Заготовка блинчики Блины, Выпечка 

Сок грейп.фреш Соки Салат Язычок Заказные заготовка блины Блины, Выпечка 

Сок из киви  фреш  Соки Свинина Заказные Заготовка запеканка Блины, Выпечка 

Сок морк,фреш со сл. Соки Семга жареная Заказные заготовка тесто Блины, Выпечка 

Сок ябл.фреш Соки Шницель Заказные Запеканка из творога Блины, Выпечка 

Тонус 0,385 Соки Эскалоп Заказные Кекс домашний Блины, Выпечка 

Тропикано Соки Язык отварной 1 кг. Заказные Котлета в тесте Блины, Выпечка 

Фруктовый сад 0,385 Соки Гарнир сложный Гарниры Куличи Блины, Выпечка 

Абрикосы Сладкие Капуста тушеная Гарниры Лепешка простая Блины, Выпечка 

Виноград Сладкие Карт.жар.банкет Гарниры Пельмени отварные Блины, Выпечка 

Джем Сладкие Картофель жареный Гарниры Пирог 75 гр. с мясом Блины, Выпечка 

Клюква с медом Сладкие Картофель запеченый Гарниры Пирог 75 гр.с вар.сгущ Блины, Выпечка 

Мандарины Сладкие Картофель отв.молодой Гарниры Пирог 75 гр.с черникой Блины, Выпечка 

Мед Сладкие Каша гречневая Гарниры Пирог жар.с капустой Блины, Выпечка 

Молоко сгущ. порц. Сладкие Каша пшенная  Гарниры Пирог жар.с повидлом Блины, Выпечка 

Мороженое "Лакомка" Сладкие Макароны отварные Гарниры Пирог жареный с картофелем Блины, Выпечка 

Мороженое с сиропом Сладкие Пюре картофельное Гарниры Пирог с вареной сгущенкой Блины, Выпечка 

фарш творож.для ватрушек Сладкие Рис отварной Гарниры Пирог с капустой Блины, Выпечка 

Балканская звезда Сигареты Бифштекс рубленый Вторые блюда Пирог с мясом Блины, Выпечка 
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     3.ЭКРАН СЧЕТА 

                                                     
На экране счета присутствуют следующие элементы: 

1. Информация о счете: 

 Номер счета 

 Дата и время начала работы со счетом 

 Работник, обслуживающий счет (видно только в расширенном экране) 

2. Список позиций счета. В списке имеются следующие столбцы: 

 Значок   – извещение о том, что информация о данной позиции еще не была отправлена на печать в место 

приготовления (в комплекте «QuarTech LITE» принтер счетов) 

 Время отправления данной позиции на печать в место приготовления 

 Наименование товара 

 Количество товара в данной позиции 

 Флаг выбора данной позиции для выполнения различных операций 

 Цена товара в данной позиции (видно только в расширенном экране) 

 Скидка на товар в данной позиции (видно только в расширенном экране) 

 Стоимость товара в данной позиции с учетом скидки (видно только в расширенном экране) 

 Номер места за столом, с которого был сделан заказ данной позиции (видно только в расширенном экране). Номера 

мест используются в случае если клиенты захотят разделить счет для раздельной оплаты  

3. Кнопка с информацией о количестве гостей за столом. При нажатии на кнопку открывается окно калькулятора для ввода 

количества 

4. Информация о месте приготовления товара из выбранной позиции счета 

5. Сумма оплат по счету 

6. Сумма счета с учетом скидок 

7. Сумма к оплате для полной оплаты счета 

8. Панель меню. Служит для навигации по меню, выбора товаров для добавления в счет. На панели демонстрируются 

следующие кнопки: 

 Кнопка «Меню» – показывает на панели верхний уровень меню (список групп товаров) 

 Кнопка «Назад» – выполняет переход на уровень выше по меню (от списка форм товаров к списку наименований 

товаров, от списка наименований товаров к списку групп товаров) 

 Кнопки  и  – выполняют перемещение по меню. Подсвечиваются в случае, если все кнопки меню не 

помещаются в пределах одного экрана 

Кнопки групп / наименований / форм товара  – открывают следующий уровень меню или, если текущий уровень – нижний, то 

добавляют товар в счет 

Нижний ряд маленьких кнопок: 

 Кнопки  и  – выполняют перемещение по списку позиций в счете 

 Кнопки  и  – соответственно увеличивают и уменьшают количество товара в выбранной позиции счета на 1 

(минимальное количество равно 1) 

 Кнопка «Кол-во» – открывает окно калькулятора для ввода количества товара в выбранной позиции счета 

 Кнопка «Модиф» – открывает окно для просмотра/добавления/удаления модификаторов товара в выбранной позиции 

счета 

 Кнопка   – ставит/снимает пометку в столбце «Флаг выбора позиции» для выбранной позиции счета 

 Кнопка   – ставит/снимает пометки в столбце «Флаг выбора позиции» для всех позиций счета 

 Кнопка «%» – открывает окно калькулятора для ввода значения скидки в выбранной позиции счета 

5



 

                                            Быстрый старт 

 

 Кнопка «Гостей» – открывает окно калькулятора для ввода количества гостей за столом 

 Кнопка «Место» – открывает окно калькулятора для ввода номера места за столом, с которого был сделан заказ 

данной позиции 

 Кнопка «Перенос» – служит для переноса части или всего количества товара из выбранной позиции счета в другой 

счет. Открывает окно калькулятора для ввода количества товара, которое надо перенести из выбранной позиции 

данного счета в другой счет, после этого открывает окно выбора стола с заранее открытым счетом, в который 

переносится товар 

 Кнопка  – удаляет выбранную позицию из счета 

 Кнопка  – скрывает/показывает правую панель меню в экране счета 

9. Нижний ряд больших кнопок: 

 Кнопка «Печать заказа» – отправляет информацию о позициях, в которых стоят пометки в столбце «Флаг выбора 

позиции», на печать в место приготовления 

 Кнопка «Счет» – выполняет печать счета для предоставления клиенту для оплаты 

 Кнопка «Карта» – служит для установки скидки на все позиции счета. Открывает окно ожидания кода магнитной 

карты. Необходимо поднести магнитную карту к считывателю либо нажать кнопку отмены. В случае если 

предъявленная магнитная карта зарегистрирована в системе как дисконтная карта клиента, программа автоматически 

определяет значение скидки по данной карте и устанавливает эту скидку для всех позиций счета. Если предъявленная 

магнитная карта зарегистрирована в системе как карта работника и этот работник имеет право устанавливать 

значение скидки, программа открывает окно калькулятора для ручного ввода значения скидки 

 Кнопка «Чек» – выполняет печать чека после полной оплаты счета, делает запись о сумме конечной оплаты, 

закрывает счет как полностью оплаченный 

 Кнопка «Предоплата» – открывает окно калькулятора для ввода суммы предоплаты по счету, делает запись о сумме 

предоплаты 

 Кнопка «См. оплаты» – открывает окно для просмотра всех операций по оплате счета (предоплата, конечная оплата). 

При наличии соответствующих прав работник может аннулировать выбранную операцию по оплате счета 

 Кнопка «Обслуживает» – открывает окно для указания работника, обслуживающего данный счет. 

Примечание. По умолчанию программа автоматически связывает счет с тем работником, который в данный 

момент работает с модулем и вносит данные о счете в систему 

 Кнопка «Примечание» – открывает окно экранной клавиатуры для ввода текста примечания к заказу клиента. Данное 

примечание действительно до момента отправки заказа на печать в место приготовления (кухня, бар, и т.д.) 

 Кнопка «Разделить» – ставит в счете отметку о том, что при печати счет должен быть разделен на несколько частей 

по количеству различных номеров мест, указанных в позициях счета 

 Кнопка «Перенос» – служит для переноса всего счета на другой стол. Открывает окно выбора свободного стола, на 

который будет перенесен счет 

 Кнопка «Аннулировать» – служит для аннулирования счета. Открывает окно для выбора причины аннулирования 

счета. В этом окне можно выбрать причину из ранее заданного списка стандартных причин или с помощью окна 

экранной клавиатуры ввести свой текст описания причины 

 Кнопка «Прайс-лист» – открывает справочное окно прайс-листа с перечнем ассортимента и ценами 

 Кнопка «Выход» – выполняет выход из текущего экрана счета и переход в экран выбора зала и стола 

 

4.ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В СЧЕТ 
 

С помощью кнопок меню необходимо выбрать в меню группу, наименование и форму товара. 

После появления в счете новой позиции можно изменить в ней заказанное количество товара кнопками  ,  , «Кол-во», указать 

модификаторы для заказанного товара, с использованием которых он должен быть приготовлен. 

Для указания модификатора необходимо нажать кнопку «Модиф». Откроется окно со списком ранее указанных модификатором 

для данной позиции счета . 

 

 

В данном окне можно удалять и добавлять модификаторы для данной позиции счета. 

При удалении модификатора в данном окне, он убирается только для данной позиции данного счета, но при этом сохраняется в 

списке заранее определенных модификаторов данного товара. 
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Чтобы добавить модификатор нужно нажать кнопку «Добавить» и выбрать модификатор из списка заранее определенных 

модификаторов данного товара . 

 

Для добавления заранее определенного модификатора в позицию счета необходимо нажать кнопку «Выбрать». 

Если необходимого модификатора нет в данном списке, можно добавить новый модификатор. Для этого нужно нажать кнопку 

«Другое». Откроется окно экранной клавиатуры, в котором нужно набрать текст с описанием модификатора. 

5.УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ СЧЕТА 

В случае отказа клиента или ошибки работника можно удалить позицию из счета кнопкой . Удаление позиции возможно только 

если информация о данной позиции еще не отправлена на печать в место приготовления (слева в строке данной позиции стоит 

значок  ). 

Если информация о данной позиции уже была отправлена на печать в место приготовления, то убрать данную позицию из счета 

можно только переносом в другой счет. 

6.ПЕЧАТЬ ЗАКАЗА 
После ввода всего списка заказа необходимо нажать на кнопку «Печать заказа». Информация о позициях, в которых стоят 

пометки в столбце «Флаг выбора позиции», будет отправлена на печать в места приготовления (цех, кухня, бар). Место 

приготовления каждой позиции можно увидеть на экране под списком позиций . 

После печати заказа значок    будет убран из распечатанных позиций, пометки в столбце «Флаг выбора позиции» будут сняты для 

данных позиций, в столбце «Время печати» будет указано время отправления данных позиций на печать. 

После печати заказа уже невозможно вносить изменения в описания данных позиций (количество, цена, модификаторы) и удалять 

эти позиции из счета, но возможно указывать скидку на стоимость товара в данной позиции, указывать место за столом, с которого 

была заказана данная позиция, перемещать позицию в другой счет. 

Можно повторно отправлять информацию на печать в места приготовления. Для этого необходимо поставить пометки в столбце 

«Флаг выбора позиции» в нужных строках и нажать на кнопку «Печать заказа». Заказ отмеченных позиций будет распечатан еще 

раз c отметками напротив повторно печатаемых позиций. 

После отправки заказа на печать работник может заниматься обслуживанием других счетов, а позже открыть этот счет и внести 

следующие заказы клиента в тот же счет.  

Внимание ! Печать осуществляется на установленный в системе принтер! Если принтер к ПОс терминалу(компьютеру) не 

подключен печать не производится 

7.ПЕЧАТЬ СЧЕТА 
Для того чтобы распечатать счет для предоставления клиенту нужно нажать кнопку «Счет». 

После печати счета внесение изменений в счет становится невозможным. Однако если все же необходимо внести какие-то 

изменения, то администратор при наличии соответствующих прав может изменить состояние счета в окне поиска счетов. 

Внимание ! Печать осуществляется на установленный в системе принтер! Если принтер к ПОс терминалу(компьютеру) не 

подключен печать не производится 

8.ОПЛАТА СЧЕТА 
После того как счет распечатан и предоставлен клиенту и клиент оплатил его необходимо зафиксировать конечную оплату. Для 

этого нужно нажать кнопку «Чек». Будет распечатан чек с указанием суммы счета и сделанных оплат (предоплаты и конечная 

оплата) и счет перейдет в состояние «Полностью оплачен и закрыт». В момент перехода счета в это состояние в системе создается 

накладная, в соответствии с которой производится учет расхода продуктов.  

Информацию об операциях по оплате счета можно посмотреть, нажав кнопку  «См. оплаты».  

Внимание ! Печать осуществляется на установленный в системе принтер! Если принтер к ПОс терминалу(компьютеру) не 

подключен печать не производится 

9.НАСТРОЙКА ОКНА СЧЕТА  
После покупки и установки комплекта Вы наверняка будете нуждаться в настройке предустановленного меню под Ваш 

ресторан 

Вы можете это сделать перейдя в модуль «Склад» 

Подключите мышь и клавиатуру в разъемы ПОС терминала (компьютера) или используйте подключенные  клавиатуру и 

мышь.Подведите курсор мыши к левому нижнему углу экрана  
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Нажмите на правую кнопку мыши и из появившегося меню выберите пункт «Закрыть» 

Откройте папку  «QuarTech»,Вы найдете в ней  управляющие модули «Склад», «Администратор Системы», «Отчеты». 

Двойным щелчком правой кнопки мыши откройте модуль  «Склад», Вы увидите следующее окно : 

                                                                         
По умолчанию установлен пароль администратора системы  -логин ADMIN пароль ADMIN, Вы можете изменить пароль по 

умолчанию или добавить новых пользователей в модуле  «Администратор Системы»(описание работы с модулем на флеш 

диске)После входа Вы увидите следующий экран 

                                                              
Нажмите на кнопку «Товары и Цены» и из выпадающего меню выберите «Продукты и Ассортимент» - «Ассортимент» 

                                                            
В открывшимся окне  Вы можете настроить предустановленное меню (убрав галочки из пункта « показывать в продаже») под 

ассортимент Вашего ресторана 

 

Более полное описание работы с модулями «Торговый зал», «Склад», «Администратор Системы», 

«Менеджер зала»,«Отчеты» Вы найдете  флеш диске. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «QuarTech – 

Торговый зал», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. Документ 

адресован конечным пользователям системы, системным администраторам и специалистам, 

занимающимся внедрением системы QuarTech на предприятии. 

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами 

«Общее описание системы QuarTech.doc», 

«Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также курсив для 

выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

E-mail: support@quartech.ru 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы 

QuarTech, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки 

E-mail: support@quartech.ru 

WWW: quartech.ru 
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1 Назначение модуля 
Модуль «QuarTech – Торговый зал» предназначен для автоматизации работы персонала 

торгового зала (официантов, барменов, кассиров) – работы со счетами клиентов в течение всего их 

пребывания в ресторане. 

2 Основные возможности модуля 
Модуль «QuarTech – Торговый зал» обеспечивает следующие возможности: 

 Видеть реальное расположение столов в залах ресторана, их состояние, показываемое 

разными цветами (свободен, занят, скоро освободится) 

 Создавать счета и вносить заказы клиентов в систему (в том числе предусмотрена 

возможность дозаказа (заказа в уже имеющийся счет), и эта операция ничем не отличается 

от ввода заказа в новый счет) 

 Легко ориентироваться в большом списке ассортимента, разделенном на различные группы, 

а также просматривать весь список в виде прайс-листа 

 Автоматически определять кто работает со счетом клиента и вносит изменения (доступ к 

рабочему месту предоставляется оператору только при предъявлении персональной 

магнитной карты)  

 Автоматически распечатывать заказ на специальных принтерах, установленных на 

производствах и в барах, где его получают повара и бармены. На заказах указывается 

информация о том, с какого столика и во сколько сделан заказ, какой официант 

обслуживает этот столик. Все это позволяет избежать путаницы при выдаче готовых блюд 

 Указывать примечания и модификаторы для приготовления блюд. Эти данные, 

автоматически распечатываемые на принтерах для поваров и барменов, позволяют быстро 

выполнить любые пожелания клиента 

 Устанавливать скидки как на весь счет, так и на отдельные позиции. Скидка может 

устанавливаться как администратором вручную, так и автоматически при предъявлении 

клиентом дисконтной карты 

 Вносить предоплату и учитывать ее при окончательном расчете клиента 

 Разделять счет на несколько отдельных при оплате, если каждый из посетителей, сидевших 

за одним столом, рассчитывается сам за себя 

 Переносить весь счет или отдельные его позиции на другие столы ресторана в другие счета 

 Аннулировать счет целиком или отдельные его позиции. Право на это действие обычно 

 дается только администратору 

 Вносить произвольные заметки и примечания в счет о самом счете и клиенте 

 Распечатывать счет для предоставления клиенту и чек после оплаты клиентом счета 

 Защищать информацию о распечатанных, закрытых и оплаченных счетах от изменений 

задним числом 

 Вести список рабочих смен, учет счетов по сменам, получать отчет при закрытии смены 

 Быстро находить открытые и закрытые счета в списке всех счетов за текущую и 

предыдущие смены 

12



 

Описание модуля 

«Торговый  зал» 

 

 

 Вести календарь заказов на проведение праздников и банкетов (сохранять контактные 

данные клиента, количество и состав гостей, список предварительно заказанные блюд, 

сумму предоплаты), резервировать столы на указанные дату и время. 

 Разделять права доступа пользователей к различным функциям модуля 

 Контролировать действия пользователей 

3 Установка и настройка 
Для установки модуля «QuarTech – Торговый зал» на компьютер необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB 

разьему компьютера на котором планируете устоновить копию  «QuarTech LITE» и 

запустите файл QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же 

ключом защиты Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не 

подключайте USB ключ к другим портам ,после установки ПО)  

2. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл cbr.ini, проверить и при 

необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [DBConnect] 

 mainDBConnectionString – параметры подключения к основной базе данных системы 

 

Раздел [CardReader] 

 type – тип используемого считывателя магнитных карт. Возможные значения: 

o 0 – считыватель не установлен или не используется 

o 1 – считыватель карт с магнитной полосой, встроенный в программируемую 

клавиатуру 

o 2 – считыватель PW-302 для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

o 3 – считыватель Proxymus для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

 portnumber – номер COM-порта компьютера, к которому подключен считыватель. Для 

типов считывателей 0 и 1 данный параметр не используется. 

 

Раздел [DSP] 

 type – тип используемого табло покупателя. Возможные значения: 

o 0 – табло покупателя не установлено или не используется 

o 1 – табло покупателя с подключением через COM-порт, 2 строки по 20 символов 

 portnumber – номер COM-порта компьютера, к которому подключено табло покупателя 

 welcomeString – строка приветствия (максимум 20 символов). По умолчанию – "Добро 

пожаловать!" 

 

Раздел [thPrinters] 
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 checkPrinter – имя принтера, установленного в ОС Windows на данном компьютере 

(подключенного к данному компьютеру или к другому компьютеру в сети), который 

используется для печати счетов и чеков. 

 documentPrinter – имя принтера, установленного в ОС Windows на данном компьютере 

(подключенного к данному компьютеру или к другому компьютеру в сети), который 

используется для печати предварительных заказов клиентов. 

 

Раздел [thInterface] 

 hideMouse – флаг, указывающий скрывать или нет на экране указатель мыши при 

запуске программы. Возможные значения: 

o 0 – не скрывать 

o 1 – скрывать (при использовании программируемой клавиатуры) 

 logoFileName – имя и полный путь к файлу изображения, который будет использоваться 

в качестве заставки. Можно использовать файлы GIF, JPEG, BMP. Если значение этого 

параметра не указано, то в качестве заставки используется стандартный экран с 

надписью “Ожидание активации”. 

 dblClickLoginEnabled – флаг, указывающий, возможен ли вход в модуль с 

использованием стандартного окна ввода логина и пароля. Возможные значения: 

o 0 – не возможен 

o 1 – возможен 

При использовании модуля «QuarTech – Торговый зал» на компьютере кассира 

(официанта, бармена), как правило, запрещается вход в модуль с использованием 

стандартного окна ввода логина и пароля и используется вход в модуль только по 

предъявлению магнитной карты работника. 

 

Раздел [thActionKeys] – в данном разделе определяются коды клавиш программируемой 

клавиатуры, используемые для управления элементами на экране компьютера. 

Настройка данного раздела подробно описана в документе «Инструкция по установке 

системы QuarTech.doc», раздел «Программируемые клавиатуры». 

 

3. Для запуска программы используется исполняемый файл cbr_th.exe из каталога CBR на 

жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно 

поместить на рабочий стол или в главное меню Windows. 

Для автоматического запуска модуля при включении компьютера нужно поместить ярлык 

для запуска программы в раздел автозагрузки Windows. 

4. При работе с модулем на рабочем месте кассира (официанта, бармена) рекомендуется 

следующее: 

a. установить разрешение монитора 800 на 600 точек чтобы окно модуля заполняло 

весь экран монитора 

b. в свойствах панели задач Windows установить флаг “Автоматически скрывать 

панель задач” чтобы работники не имели прямого доступа к другим окнам ОС 

Windows кроме окна данного модуля 
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c. в свойствах рабочего стола Windows отключить заставку Windows при простое 

компьютера и выключение монитора в настройках питания монитора 

 

4 Описание работы с модулем 
В данном разделе описывается структура интерфейса модуля: 

 Внешний вид экранов модуля 

 Способы представления данных и управляющие элементы 

 Порядок выполнения действий при работе со счетами клиентов 

Работа с модулем происходит с использованием нескольких основных экранов и вспомогательных 

окон для поиска и ввода информации. Основные экраны модуля: 

1. Экран ожидания активации 

2. Экран основных операций и выбора зала и стола 

3. Экран счета 

4. Экраны календаря предварительных заказов 

Все элементы модуля, предназначенные для управления и показа информации, оптимизированы с 

учетом того, что работа с модулем в основном производится на компьютере с TouchScreen 

монитором или программируемой клавиатурой с ограниченным набором клавиш. 

Для простоты и оперативности работы персонала торгового зала практически все необходимые 

действия в модуле осуществляются с помощью различных функциональных кнопок на экране. 

4.1 Экран ожидания активации 

Работа с модулем начинается с экрана ожидания активации (Рис. 4.1.1). 
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Рис.4.1.1. Экран ожидания активации 

 

На экране присутствуют следующие элементы: 

1. Кнопка завершения сеанса Windows. 

2. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

3. Панель текущей даты и времени. 

 

Если в установках модуля указан файл изображения, то это изображение будет демонстрироваться 

на экране в качестве заставки вместо стандартной надписи “Ожидание активации”. 

 

На этапе демонстрации этого экрана работник (официант, кассир, бармен) должен поднести свою 

магнитную карту работника к считывателю для начала работы, либо он может выключить 

компьютер кнопкой (1). 

Если в установках модуля указано, что вход в модуль возможен с использованием стандартного 

окна ввода логина и пароля и работа с модулем происходит на компьютере, оборудованном 
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стандартной клавиатурой и мышью, то можно дважды щелкнуть мышью по заставке и откроется 

окно ввода логина и пароля (Рис. 4.1.2). 

 
Рис.4.1.2. Окно идентификации пользователя 

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы: 

 Кнопка «Войти» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля 

 Кнопка «Очистить» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений 

 Кнопка «Выйти» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации 

пользователя и программы в целом 

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля. 

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об 

ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не 

зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав 

доступа в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователю демонстрируется экран основных операций. 

 

Если вход в модуль производится с помощью магнитной карты, то в случае отказа пользователю 

выдается сообщение об ошибке с указанием причины отказа в идентификации (данная карта не 

зарегистрирована в системе в качестве карты работника, либо пользователь не имеет прав доступа 

в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователю демонстрируется экран основных операций. 

 

Если в системе установлено предельное время простоя модуля «QuarTech – Торговый зал», 

то по истечении этого времени при отсутствии активности пользователя все открытые окна модуля 

будут автоматически закрыты и программа вернется к экрану ожидания активации. Значение 

интервала проверки активности задается в модуле «QuarTech – Администратор системы». 

4.2 Экран основных операций 

Экран основных операций служит для выбора зала и стола в процессе оформления счета клиента, а 

также для выполнения различных функций администратора торгового зала (Рис. 4.2.1). 
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Рис.4.2.1. Экран основных операций   

 

На экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время 

работает с модулем. 

2. Панель с кнопками выбора зала. 

3. Панель с кнопками выбора стола.  

4. Панель с функциональными кнопками. 

5. Кнопка завершения сеанса работы пользователя и перехода к экрану ожидания активации. 

6. Кнопка завершения сеанса Windows. 

7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

8. Панель текущей даты и времени. 
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4.2.1 Создание нового счета и продолжение работы с существующим 

Работник (кассир, бармен, официант) выбирает зал и стол на котором нужно открыть счет. В 

случае если работник не имеет прав на работу со счетами в выбранном зале, то ему выдается 

соответствующее сообщение. 

При нажатии на кнопку, изображающую стол, программа показывает экран счета. 

Если выбранный стол свободен, то будет открыт новый счет. 

Если на выбранном столе уже есть незакрытый счет, то он будет представлен в экране счета. 

Примечание. Если счет на выбранном столе сделан другим работником, а у работника, который в 

данный момент находится в модуле, нет прав на работу с чужими счетами, то экран счета не 

будет показан и система выдаст соответствующее сообщение. 

 

Свободные столы, столы на которых есть незакрытые счета, столы которые скоро освободятся 

показываются на экране различными цветами. Для кнопок выбора зала также можно задавать 

различные цвета для разных залов. Определение цветов кнопок задается в модуле «QuarTech – 

Администратор системы». 

Все счета привязываются к текущей рабочей смене. Если с момента открытия смены прошло 

больше суток, программа предложит закрыть предыдущую смену. Иначе создание новых счетов 

будет заблокировано. Время проверки перехода даты задается в модуле «QuarTech – 

Администратор системы». 

 

4.2.2 Функциональные кнопки 

На панели (4) на рис. 4.2.1 демонстрируются следующие функциональные кнопки:  

 «Закрыть смену» – закрывает текущую рабочую смену и открывает следующую. Если в 

текущей смене оставались незакрытые счета, то они будут перенесены в новую смену. 

После закрытия текущей смены происходит печать сводных данных по всем оплаченным  и 

закрытым счетам смены с разбивкой и подытогами по залам и общим итогом по смене. 

 «См. счета» – открывает окно для поиска счетов. Работа с этим окном описана ниже (Рис. 

4.2.2). 

 «См. заказы» – выполняет переход в экран работы с календарем предварительных заказов 

(Рис. 4.4.1). 

 «Прайс-лист» – открывает справочное окно прайс-листа с перечнем ассортимента и ценами. 

 «Игровые автоматы» – осуществляет переход в модуль «QuarTech – Кассир 

игровых автоматов», если он установлен и запущен на том же компьютере. 

 «Выход» – выполняет выход из текущего экрана и переход в экран ожидания активации. 

 

Примечание. В случае если работник не имеет прав для выполнения какой-либо функции, то ему 

выдается соответствующее сообщение. 

 

19



 

Описание модуля 

«Торговый  зал» 

 

 

4.2.3 Поиск счетов 

Окно поиска счетов служит для просмотра списка счетов за текущую и предыдущие рабочие 

смены и управления состоянием счетов.  

 
Рис.4.2.2. Окно поиска счетов 

Окно содержит следующие элементы: 

1. Кнопки выбора смены, в которой необходимо найти счет. 

2. Поле для указания даты, если выбран просмотр предыдущих смен. 

3. Поле выбора зала, в котором оформлялся счет. 

4. Список отобранных счетов. В списке имеются следующие столбцы: 

 Номер – номер счета. 

 Сумма – сумма счета. 

 Создан – дата и время начала работы со счетом. 

 Распечатан – дата и время печати счета для предоставления клиенту к оплате. 

 Закрыт – дата и время полной оплаты и закрытия счета. 

 Аннулирован – дата и время аннулирования счета. 
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5. Панель дополнительной информации о выбранном счете. На панели демонстрируются 

следующие данные: 

 Место – название зала и стола, на котором оформлялся счет. 

 Обслуживает – ФИО работника (кассира, бармена, официанта), оформлявшего счет. 

 Смена – дата и номер смены, к которой принадлежит счет. 

6. Кнопки передвижения по списку счетов 

7. Кнопка «Смотреть счет». Открывает экран счета с подробной информацией о выбранном 

счете. 

8. Кнопка «Распечатать счет». Распечатывает бланк счета для предоставления клиенту к 

оплате. 

9. Кнопка «Закрыть окно». Закрывает окно поиска счетов. 

10. Кнопки дополнительной фильтрации списка счетов по состоянию. 

11. Кнопки изменения состояния выбранного счета. С их помощью можно отменить 

аннулирование, оплату, распечатку счета для того, чтобы вновь стали доступны операции со 

счетом, которые разрешены только на определенных этапах работы со счетом.  

 

4.3 Экран счета 

Экран счета используется для просмотра подробной информации об открытых и закрытых счетах,  

создания нового счета и продолжения работы с уже существующим незакрытым счетом  (Рис. 

4.3.1). 
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Рис.4.3.1. Экран счета   

Правая панель меню можно временно скрывать для просмотра расширенной информации по счету  

(Рис. 4.3.2). 
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Рис.4.3.2. Экран счета расширенный   

 

4.3.1 Внешний вид экрана 

На экране счета присутствуют следующие элементы: 

1. Информация о счете: 

 Номер счета. 

 Дата и время начала работы со счетом. 

 Работник, обслуживающий счет (видно только в расширенном экране). 

2. Список позиций счета. В списке имеются следующие столбцы: 

 Значок   – извещение о том, что информация о данной позиции еще не была 

отправлена на печать в место приготовления (цех, кухня, бар). 

 Время отправления данной позиции на печать в место приготовления.  

 Наименование товара. 

 Количество товара в данной позиции. 

 Флаг выбора данной позиции для выполнения различных операций. 
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 Цена товара в данной позиции (видно только в расширенном экране). 

 Скидка на товар в данной позиции (видно только в расширенном экране). 

 Стоимость товара в данной позиции с учетом скидки (видно только в расширенном 

экране). 

 Номер места за столом, с которого был сделан заказ данной позиции (видно только в 

расширенном экране). Номера мест используются в случае если клиенты захотят 

разделить счет для раздельной оплаты каждый за себя. 

3. Кнопка с информацией о количестве гостей за столом. При нажатии на кнопку открывается 

окно калькулятора для ввода количества. 

4. Информация о месте приготовления товара из выбранной позиции счета. 

5. Сумма оплат по счету. 

6. Сумма счета с учетом скидок. 

7. Сумма к оплате для полной оплаты счета. 

8. Панель меню. Служит для навигации по меню, выбора товаров для добавления в счет. На 

панели демонстрируются следующие кнопки: 

 Кнопка «Меню» – показывает на панели верхний уровень меню (список групп 

товаров). 

 Кнопка «Назад» – выполняет переход на уровень выше по меню (от списка форм 

товаров к списку наименований товаров, от списка наименований товаров к списку 

групп товаров). 

 Кнопки « » и « » – выполняют перемещение по меню. Подсвечиваются в 

случае, если все кнопки меню не помещаются в пределах одного экрана. 

 Кнопки групп / наименований / форм товара  – открывают следующий уровень меню 

или если текущий уровень – нижний, то добавляют товар в счет. 

 

На уровне групп товаров показываются либо все группы либо только те, которые 

доступны в зале, в котором открыт счет. Соответствие залов и групп задается в 

модуле «QuarTech - Администратор системы». 

 

При добавлении товара в счет открывается окно калькулятора для ввода количества 

заказанного товара. Если у данного товара изменяемая цена, то дополнительно 

открывается окно калькулятора для ввода цены. Признак изменяемой цены товара 

задается в описании товара в модуле «QuarTech - Склад». 

 

Примечание. Если счет уже распечатан для предоставления клиенту к оплате, полностью 

оплачен или аннулирован, то панель меню скрывается и на ее месте демонстрируется 

информация о состоянии счета (распечатан, закрыт или аннулирован). Внесение изменений в 

счет становится невозможным. Однако администратор при наличии соответствующих прав 

может изменить состояние счета в окне поиска счетов. 

 

9. Нижний ряд маленьких кнопок: 

 Кнопки « » и « » – выполняют перемещение по списку позиций в счете. 
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 Кнопки « » и « » – соответственно увеличивают и уменьшают количество товара 

в выбранной позиции счета на 1 (минимальное количество равно 1). 

 Кнопка «Кол-во» – открывает окно калькулятора для ввода количества товара в 

выбранной позиции счета. 

 Кнопка «Модиф» – открывает окно для просмотра/добавления/удаления 

модификаторов товара в выбранной позиции счета. 

 Кнопка « » – ставит/снимает пометку в столбце «Флаг выбора позиции» для 

выбранной позиции счета. 

 Кнопка « » – ставит/снимает пометки в столбце «Флаг выбора позиции» для всех 

позиций счета. 

 Кнопка «%» – открывает окно калькулятора для ввода значения скидки в выбранной 

позиции счета. 

 Кнопка «Гостей» – открывает окно калькулятора для ввода количества гостей за 

столом. 

 Кнопка «Место» – открывает окно калькулятора для ввода номера места за столом, с 

которого был сделан заказ данной позиции. 

 Кнопка «Перенос» – служит для переноса части или всего количества товара из 

выбранной позиции счета в другой счет. Открывает окно калькулятора для ввода 

количества товара, которое надо перенести из выбранной позиции данного счета в 

другой счет, после этого открывает окно выбора стола с заранее открытым счетом, 

в который переносится товар. 

 Кнопка « » – удаляет выбранную позицию из счета. 

 Кнопка « » – скрывает/показывает правую панель меню в экране счета. 

 

10. Нижний ряд больших кнопок: 

 Кнопка «Печать заказа» – отправляет информацию о позициях, в которых стоят 

пометки в столбце «Флаг выбора позиции», на печать в место приготовления. 

 Кнопка «Счет» – выполняет печать счета для предоставления клиенту для оплаты. 

 Кнопка «Карта» – служит для установки скидки на все позиции счета. Открывает 

окно ожидания кода магнитной карты. Необходимо поднести магнитную карту к 

считывателю либо нажать кнопку отмены. В случае если предъявленная магнитная 

карта зарегистрирована в системе как дисконтная карта клиента, программа 

автоматически определяет значение скидки по данной карте и устанавливает эту 

скидку для всех позиций счета. Если предъявленная магнитная карта 

зарегистрирована в системе как карта работника и этот работник имеет право 

устанавливать значение скидки, программа открывает окно калькулятора для 

ручного ввода значения скидки. 

 Кнопка «Чек» – выполняет печать чека после полной оплаты счета, делает запись о 

сумме конечной оплаты, закрывает счет как полностью оплаченный. 
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 Кнопка «Предоплата» – открывает окно калькулятора для ввода суммы предоплаты 

по счету, делает запись о сумме предоплаты. 

 Кнопка «См. оплаты» – открывает окно для просмотра всех операций по оплате 

счета (предоплата, конечная оплата). При наличии соответствующих прав работник 

может аннулировать выбранную операцию по оплате счета. 

 Кнопка «Обслуживает» – открывает окно для указания работника, обслуживающего 

данный счет. 

Примечание. По умолчанию программа автоматически связывает счет с тем 

работником, который в данный момент работает с модулем и вносит данные о 

счете в систему. 

 Кнопка «Примечание» – открывает окно экранной клавиатуры для ввода текста 

примечания к заказу клиента. Данное примечание действительно до момента 

отправки заказа на печать в место приготовления (кухня, бар, т.д.). 

 Кнопка «Разделить» – ставит в счете отметку о том, что при печати счет должен 

быть разделен на несколько частей по количеству различных номеров мест, 

указанных в позициях счета. 

 Кнопка «Перенос» – служит для переноса всего счета на другой стол. Открывает 

окно выбора свободного стола, на который будет перенесен счет. 

 Кнопка «Аннулировать» – служит для аннулирования счета. Открывает окно для 

выбора причины аннулирования счета. В этом окне можно выбрать причину из ранее 

заданного списка стандартных причин или с помощью окна экранной клавиатуры 

ввести свой текст описания причины. 

 Кнопка «Прайс-лист» – открывает справочное окно прайс-листа с перечнем 

ассортимента и ценами. 

 Кнопка «Выход» – выполняет выход из текущего экрана счета и переход в экран 

выбора зала и стола. 

 

11. Заголовок экрана и информационные панели внизу экрана аналогичные панелям в экране 

основных операций. 

 

Примечание. В случае если работник не имеет прав для выполнения какой-либо функции, то ему 

выдается соответствующее сообщение. 

 

4.3.2 Работа со счетом клиента 

В данном разделе описываются стандартные действия, выполняемые в процессе работы со счетом 

клиента. 

 

4.3.2.1 Добавление товара в счет 

С помощью кнопок меню необходимо выбрать в меню группу, наименование и форму товара. 
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В процессе добавления товара в счет откроется окно калькулятора для ввода количества 

заказанного товара. Если у данного товара изменяемая цена, то после ввода количества 

дополнительно откроется окно калькулятора для ввода цены. 

В случае отказа от ввода количества или цены товара (нажатием кнопки Esc в окне калькулятора) 

товар не будет добавлен в счет. 

После появления в счете новой позиции можно изменить в ней заказанное количество товара 

кнопками « » , « » , «Кол-во», указать модификаторы для заказанного товара, с 

использованием которых он должен быть приготовлен. 

Для указания модификатора необходимо нажать кнопку «Модиф». Откроется окно со списком 

ранее указанных модификатором для данной позиции счета (Рис. 4.3.2.1). 

 
Рис.4.3.2.1. Список модификаторов для позиции счета 

 

В данном окне можно удалять и добавлять модификаторы для данной позиции счета. 

Для новой позиции счета список модификаторов пуст. 

При удалении модификатора в данном окне, он убирается только для данной позиции данного 

счета, но при этом сохраняется в списке заранее определенных модификаторов данного товара. 

Чтобы добавить модификатор нужно нажать кнопку «Добавить» и выбрать модификатор из списка 

заранее определенных модификаторов данного товара (Рис. 4.3.2.2). 
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Рис.4.3.2.2. Список модификаторов для товара 

 

Для добавления заранее определенного модификатора в позицию счета необходимо нажать кнопку 

«Выбрать». 

Если необходимого модификатора нет в данном списке заранее определенных, можно добавить 

новый модификатор. Для этого нужно нажать кнопку «Другое». Откроется окно экранной 

клавиатуры, в котором нужно набрать текст с описанием модификатора. 

 

4.3.2.2 Удаление позиции из счета 

В случае отказа клиента или ошибки работника можно удалить позицию из счета кнопкой « ». 

Удаление позиции возможно только если информация о данной позиции еще не отправлена на 

печать в место приготовления (слева в строке данной позиции стоит значок  ). 

Если информация о данной позиции уже была отправлена на печать в место приготовления, то 

убрать данную позицию из счета можно только переносом в другой счет. 

 

4.3.2.3 Печать заказа 

После ввода всего списка заказа необходимо нажать на кнопку «Печать заказа». Информация о 

позициях, в которых стоят пометки в столбце «Флаг выбора позиции», будет отправлена на печать 

в места приготовления (цех, кухня, бар). Место приготовления каждой позиции можно увидеть на 

экране под списком позиций (Рис. 4.3.1 п.4). 

После печати заказа значок    будет убран из распечатанных позиций, пометки в столбце «Флаг 

выбора позиции» будут сняты для данных позиций, в столбце «Время печати» будет указано время 

отправления данных позиций на печать. 

После печати заказа уже невозможно вносить изменения в описания данных позиций (количество, 

цена, модификаторы) и удалять эти позиции из счета, но возможно указывать скидку на стоимость 
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товара в данной позиции, указывать место за столом, с которого была заказана данная позиция, 

перемещать позицию в другой счет. 

Можно повторно отправлять информацию на печать в места приготовления. Для этого необходимо 

поставить пометки в столбце «Флаг выбора позиции» в нужных строках и нажать на кнопку 

«Печать заказа». Заказ отмеченных позиций будет распечатан еще раз c отметками напротив 

повторно печатаемых позиций. 

После отправки заказа на печать работник может заниматься обслуживанием других счетов, а 

позже открыть этот счет и внести следующие заказы клиента в тот же счет.  

 

4.3.2.4 Установка скидок 

Скидки можно неоднократно изменять до момента печати счета для предоставления клиенту. 

Скидки могут устанавливаться как на отдельные позиции счета, так и на весь счет целиком. 

 

Для установки скидки на выбранную позицию счета нужно нажать кнопку «%» и в открывшемся 

окне калькулятора ввести необходимое значение скидки (от 0 до 100). 

 

Установка скидки на весь счет означает установку данного значения скидки на все позиции, 

имеющиеся на данный момент в счете. 

Установка скидки на весь счет делается только с помощью магнитной карты работника или 

дисконтной карты клиента. Для установки скидки на весь счет нужно нажать кнопку «Карта». 

Откроется окно ожидания кода магнитной карты. Необходимо поднести магнитную карту к 

считывателю либо нажать кнопку отмены. В случае если предъявленная магнитная карта 

зарегистрирована в системе как дисконтная карта клиента, программа автоматически определяет 

значение скидки по данной карте и устанавливает эту скидку. Если предъявленная магнитная карта 

зарегистрирована в системе как карта работника и этот работник имеет право устанавливать 

значение скидки, программа открывает окно калькулятора для ручного ввода значения скидки. 

 

4.3.2.5 Перенос товара в другой счет 

Перенос товара в другой счет может выполняться если товар будет оплачиваться другим клиентом 

по другому счету, либо в случае если клиент отказался от оплаты данного товара. Во втором 

случае, поскольку товар уже приготовлен, его уже невозможно просто удалить из счета. Для 

решения такой ситуации можно завести в системе специальный виртуальный стол (не 

существующий в реальности). На этом столе необходимо открыть счет и в течении рабочей смены 

переносить в него все “отказные” товары из других счетов. В конце смены необходимо установить 

100% скидку на все позиции данного счета и закрыть его оплатой. В этом случае будет соблюдена 

правильность учета израсходованных продуктов и отсутствие оплаты товара. 

 

Для переноса товара из выбранной позиции счета нужно нажать кнопку «Перенос» в нижнем ряду 

маленьких кнопок. Откроется окно калькулятора для ввода количества товара, которое надо 

перенести из выбранной позиции данного счета в другой счет, после этого откроется окно выбора 

стола с заранее открытым счетом, в который переносится товар. 

 

Перенос товара можно делать только до момента печати счета для предоставления клиенту. 
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4.3.2.6 Перенос счета на другой стол 

Для переноса всего счета на другой стол нужно нажать кнопку «Перенос» в нижнем ряду больших 

кнопок. Откроется окно выбора свободного стола, на который будет перенесен счет. 

 

Перенос товара можно делать только до момента печати счета для предоставления клиенту. 

 

4.3.2.7 Примечание к заказу 

Для того чтобы добавить к заказу примечание нужно нажать кнопку «Примечание» и в 

открывшемся окне экранной клавиатуры ввести текст комментария. Примечание сохраняется до 

момента печати заказа и печатается внизу бланка заказа, когда заказ поступает на места 

приготовления.  

 

4.3.2.8 Учет предоплаты 

Для того чтобы внести предоплату по счету нужно нажать кнопку «Предоплата» и в открывшемся 

окне калькулятора ввести значение суммы предоплаты. 

Информацию о сделанной предоплате можно посмотреть, нажав кнопку  «См. оплаты».  

Если в счете есть отметка о том, что его надо разделять при печати для отдельной оплаты каждым 

гостем своей части счета, то система не позволит внести предоплату. И наоборот, если внесена 

общая предоплата по счету, то счет уже нельзя разделить. 

 

4.3.2.9 Разделение счета 

Для того чтобы сделать отметку в счете о том, что его надо разделять при печати для отдельной 

оплаты каждым гостем своей части счета, нужно нажать кнопку «Разделить» и в открывшемся 

диалоговом окне ответить на вопрос разделять счет или нет. Если отказаться от разделения счета, 

то предыдущая отметка о разделении (если она была сделана ранее) будет снята. 

Для того чтобы программа правильно определила на сколько частей делить счет и каковы будут 

суммы у каждой части счета, необходимо в процессе добавления товаров в счет указывать с какого 

места за столом сделан заказ каждой позиции счета. 

В случае разделения счета, в экране счете рядом с суммой «К оплате» будет указано на сколько 

частей делится счет. 

 

Разделять счет можно только до момента печати счета для предоставления клиенту. 

 

4.3.2.10 Печать счета 

Для того чтобы распечатать счет для предоставления клиенту нужно нажать кнопку «Счет». 

После печати счета внесение изменений в счет становится невозможным. Однако если все же 

необходимо внести какие-то изменения, то администратор при наличии соответствующих прав 

может изменить состояние счета в окне поиска счетов. 
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4.3.2.11 Оплата счета и печать чека 

После того как счет распечатан и предоставлен клиенту и клиент оплатил его необходимо 

зафиксировать конечную оплату. Для этого нужно нажать кнопку «Чек». Будет распечатан чек с 

указанием суммы счета и сделанных оплат (предоплаты и конечная оплата) и счет перейдет в 

состояние «Полностью оплачен и закрыт». В момент перехода счета в это состояние в системе 

создается накладная, в соответствии с которой производится учет расхода продуктов.  

Информацию об операциях по оплате счета можно посмотреть, нажав кнопку  «См. оплаты».  

Администратор при наличии соответствующих прав может изменить состояние счета в окне 

поиска счетов либо в окне просмотра операций по оплате счета, отменив конечную оплату счета. 

 

4.3.2.12 Просмотр и аннулирование оплаты 

Для того чтобы посмотреть информацию об операциях по оплате счета нужно нажать кнопку «См. 

оплаты». В окне просмотра операций по оплате счета можно отменить какую-либо из операций, 

при этом если сумма оплат станет меньше суммы счета, то счет перестает считаться закрытым и 

полностью оплаченным. 

 

4.3.2.13 Аннулирование счета 

Для того чтобы аннулировать сделанный счет нужно нажать кнопку «Аннулировать». 

Аннулировать можно как еще незакрытый счет, так и уже закрытый. После аннулирования счета 

аннулируются все оплаты по данному счету и накладные на реализацию товара по данному счету. 

 

4.4 Календарь предварительных заказов 

Календарь предварительных заказов является расширением модуля «QuarTech – Торговый 

зал» и предназначен для ввода и просмотра подробной информации о заказах и резервировании 

столов для проведения праздников и банкетов, создания новых заказов и продолжения работы с 

уже существующими, планирования загрузки торгового зала. 

Доступ к календарю предварительных заказов осуществляется из экрана основных операций 

модуля «QuarTech – Торговый зал» кнопкой «См. заказы». Работа с предварительными 

заказами начинается с экрана выбора даты (Рис. 4.4.1). 
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4.4.1 Выбор даты 

 
Рис.4.4.1. Экран выбора даты   

На экране присутствуют следующие элементы: 

1. Панель с указанием выбранного месяца и кнопками перехода к следующему или 

предыдущему месяцу. 

2. Панель с кнопками выбора даты. Если существуют заказы на эту дату, то в правом нижнем 

углу кнопки даты будет показано их количество. При нажатии на кнопку даты, происходит 

переход в экран резервирования стола (Рис. 4.4.3). 

3. Кнопка «Список заказов» открывает окно поиска и просмотра заказов в виде списка (Рис. 

4.4.2). 

4. Кнопка «Закрыть» – выполняет выход из текущего экрана и переход в экран основных 

операций. 

4.4.2 Поиск заказов 

Окно поиска заказов служит для просмотра списка предварительных заказов за выбранную дату и 

управления состоянием заказов.  
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Рис.4.4.2. Окно поиска предварительных заказов   

Окно содержит следующие элементы: 

1. Поле для указания даты. 

2. Поле выбора зала, в котором зарезервирован стол 

3. Список отобранных заказов. В списке имеются следующие столбцы: 

 Время заказа – дата и время, на которое зарезервирован стол. 

 Сумма – сумма предварительно заказанных блюд. 

 Номер – номер заказа. 

 Заказчик – ФИО заказчика. 

 Аннулирован – дата и время аннулирования заказа. 

4. Панель дополнительной информации о выбранном заказе. На панели показывается название 

зала и зарезервированного стола. 

5. Кнопки передвижения по списку заказов 

6. Кнопка «Календарь заказов». Осуществляет переход обратно к экрану календаря заказов. 

7. Кнопка «Смотреть заказ». Открывает экран заказа с подробной информацией о выбранном 

заказе. 

8. Кнопка «Распечатать заказ». Распечатывает бланк заказа для предоставления клиенту. 
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9. Кнопка «Закрыть». Закрывает окно поиска заказов и выполняет переход в экран основных 

операций. 

10. Кнопка дополнительной фильтрации списка заказов по состоянию. 

11. Кнопка изменения состояния выбранного заказа. С ее помощью можно отменить 

аннулирование заказа.  

4.4.3 Выбор стола 

После выбора даты в календаре предварительных заказов, необходимо выбрать зал и стол, который 

будет зарезервирован (Рис. 4.4.3). 

 
Рис.4.4.3. Экран резервирования стола   

На экране присутствуют следующие элементы: 

1. Панель с кнопками выбора зала. 

2. Панель с кнопками выбора стола. Если существуют заказы на этом столе, то в правом 

нижнем углу кнопки стола будет показано их количество, а сверху кнопки будут показаны 

засечки, соответствующие распределению резервирования стола по времени. При нажатии 

на кнопку стола, открывается окно с информацией о почасовом резервировании стола (Рис. 

4.4.4). 
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3. Кнопка «Список заказов» открывает окно поиска и просмотра заказов в виде списка (Рис. 

4.4.2). 

4. Кнопка «Закрыть» – выполняет выход из текущего экрана и переход в экран выбора даты. 

4.4.4 Выбор времени резервирования стола 

Данное окно предназначено для просмотра почасового резервирования стола, перехода к 

выбранному заказу или выбора времени для нового заказа.  

 
Рис.4.4.4. Окно выбора времени   

Окно содержит следующие элементы: 

1. Информация о названии зала и стола. 

2. Список заказов на данном столе, распределенный по времени. В списке имеются 

следующие столбцы: 

 Время заказа – время, на которое зарезервирован стол. 

 Сумма – сумма предварительно заказанных блюд. 
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 Заказчик – ФИО заказчика. 

3. Кнопки передвижения по списку заказов 

4. Кнопка «Выбрать». Служит для выбора времени для нового заказа или для перехода к 

существующему заказу, который назначен на данное время. 

5. Кнопка «Отмена». Закрывает окно. 

Примечание. Время начала и окончания рабочего дня, в соответствии с которыми строится 

список почасового резервирования стола, задаются в модуле «QuarTech – Администратор 

системы». 

4.4.5 Экран предварительного заказа 

Экран предварительного заказа используется для просмотра подробной информации о составе 

заказа (Рис. 4.4.5). 

 

 
Рис.4.4.5. Экран заказа   
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Рис.4.4.6. Окно информации о заказчике   
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Рис.4.4.7. Окно поиска клиентов   

 

 

 

 

 

 

 

Экран календаря, выбор даты 

Экран резервирования стола 

Окно выбора времени 

Окно информации о заказчике 

Экран предварительного заказа 
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5 Возможные проблемы в работе и их устранение  
В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и 

способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению 

с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.  

 

5.1 Проблемы с запуском программы 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Приложению не 

удалось 

запуститься, 

поскольку 

PXDK.DLL не был 

найден” 

Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

Проверить правильность установки и 

настройки используемого модуля (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). Поместить файл pxdk.dll в 

каталог, где размещается exe-файл 

используемого модуля. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Исчерпан 

лимит количества 

одновременно 

запущенных 

копий 

программы” 

Количество 

экземпляров 

программы, 

запущенных на 

нескольких 

компьютерах в 

локальной сети, 

превышает лимит, 

оговоренный в 

лицензии. 

Запускать программу на нескольких 

компьютерах в локальной сети так, чтобы 

количество одновременно запущенных 

экземпляров не превышало лимита, 

оговоренного в лицензии. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ключ 

защиты не 

найден” либо 

другие сообщения 

об ошибках с 

заголовком 

“Ошибка защиты 

системы” 

1. Нарушение в работе 

сервера защиты 

GUARDANT. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

3. Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

1. Проверить, что сервер защиты включен и 

на нем установлена, правильно 

сконфигурирована и запущена служба 

nnksrv32. 

2. Проверить, что сервер защиты доступен по 

локальной сети. 

3. Проверить настройки используемого 

модуля (см. раздел «Установка и 

настройка» в данном документе). 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы 

возникают 

массовые и 

необъяснимые 

ошибки с 

различными 

сообщениями 

См. предыдущий пункт 

данной таблицы. 

Закрыть выполняемую программу, решить 

проблему как описано в предыдущем пункте 

данной таблицы. 

 

5.2 Проблемы с доступом к базе данных 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Невозможно 

подключиться к 

базе данных” 

1. Неправильно заданы 

параметры 

подключения к базе 

данных в ini-файле 

модуля. 

2. Сервер базы данных 

не работает. 

3. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Проверить параметры подключения к базе 

данных в файле ini-файле (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). 

2. Проверить, что сервер базы включен и на 

нем запущен Microsoft SQL Server. 

3. Проверить, что сервер базы данных 

доступен по локальной сети. 

 

Во время работы 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ошибка 

подключения” 

1. Нарушение в работе 

Microsoft SQL Server. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы включен и на нем 

запущен Microsoft SQL Server, заново 

запустить программу. 

2. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы данных доступен 

по локальной сети, заново запустить 

программу. 
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5.3 Проблемы со считывателями магнитных карт 

Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы при 

использовании 

считывателя PW-

302 выдается 

сообщение об 

ошибке “Не 

удается открыть 

COM-порт” 

Нарушено соединение 

считывателя с COM-

портом компьютера или 

электропитание 

считывателя. 

Проверить, что считыватель надежно 

соединен COM-портом компьютера, 

проверить, что на считыватель подается 

электропитание. 

 

5.4 Проблемы с печатью документов  

Проблема Возможная причина Решение 

Документ не 

печатается на 

принтере, хотя 

никаких ошибок не 

возникает 

1. Нарушено 

соединение принтера с 

портом компьютера или 

электропитание 

принтера. 

2. Неправильно 

настроен принт-сервер. 

Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что принтер надежно соединен 

портом компьютера, проверить, что на 

принтер подается электропитание. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера. 

Дополнительно см. документ 

«Инструкция по установке системы 

QuarTech.doc». 

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы при 

попытке отправить 

документ на печать 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Файл 

шаблона печатной 

формы не найден” 

1. Нарушение в работе 

локальной сети. 

2. Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что каталог шаблонов доступен 

по локальной сети и в каталоге шаблонов 

присутствуют все необходимые файлы. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера. 

Дополнительно см. документ 

«Инструкция по установке системы 

QuarTech.doc». 

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

 

Данные 

некорректно 

печатаются (не 

полностью, со 

сдвигом на листе, 

т.п.) 

Неправильно оформлен 

шаблон для печати. 

Проверить правильность дизайна шаблона 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «QuarTech – 

Администратор системы», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. 

Документ адресован конечным пользователям системы, системным администраторам и 

специалистам, занимающимся внедрением системы QuarTech на предприятии. 

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами 

«Общее описание системы QuarTech.doc», 

«Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также курсив для 

выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

E-mail: support@quartech.ru 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы 

QuarTech, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки 

E-mail: support@quartech.ru 

WWW: quartech.ru 
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1 Назначение модуля 
Модуль «QuarTech – Администратор системы» предназначен для настройки основных 

параметров системы и выполнения ряда служебных задач. 

2 Основные возможности модуля 
Модуль «QuarTech – Администратор системы» обеспечивает следующие возможности: 

 Настройку основных параметров функционирования системы 

 Настройку внешнего вида различных модулей системы 

 Настройку печатных форм, используемых в системе 

 Ведение различных справочников 

 Управление правами доступа пользователей системы 

 Выполнение резервного копирования базы данных системы 

 Выполнение очистки базы данных от устаревших и неактуальных данных 

 Экспорт данных в другие программы 

 Разделение прав доступа пользователей к различным функциям модуля 

 Контроль действий пользователей 

3 Установка и настройка 
Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB разьему 

компьютера на котором планируете устоновить копию  «QuarTech LITE» и запустите файл 

QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же ключом защиты 

Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не подключайте USB ключ к другим 

портам ,после установки ПО)  

1. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл cbr.ini, проверить и при 

необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [DBConnect] 

 mainDBConnectionString – параметры подключения к основной базе данных системы 

Раздел [CardReader] 

 type – тип используемого считывателя магнитных карт. Возможные значения: 

o 0 – считыватель не установлен или не используется 

o 1 – считыватель карт с магнитной полосой, встроенный в программируемую 

клавиатуру 

o 2 – считыватель PW-302 для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

o 3 – считыватель Proxymus для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

 portnumber – номер COM-порта компьютера, к которому подключен считыватель. Для 

типов считывателей 0 и 1 данный параметр не используется. 

2. Для запуска программы используется исполняемый файл cbr_admin.exe из каталога CBR 

на жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно 

поместить на рабочий стол или в главное меню Windows. 
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4 Описание работы с модулем 
В данном разделе описывается структура интерфейса модуля: 

 Внешний вид модуля 

 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.1 Внешний вид модуля 

При запуске программы пользователю предлагается указать свой логин и пароль (Рис. 4.1). 

 

Рис.4.1. Окно идентификации пользователя 

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы: 

 Кнопка «Войти» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля 

 Кнопка «Очистить» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений 

 Кнопка «Выйти» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации 

пользователя и программы в целом 

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля. 

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об 

ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не 

зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав 

доступа в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется главное меню модуля. 

В процессе дальнейшей работы экран модуля в общем случае выглядит следующим образом (Рис. 

4.2). 
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Рис.4.2. Общий вид экрана модуля 

Как изображено на рисунке 4.2 на экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время 

работает с модулем. 

2. Главное меню модуля. Состоит из набора кнопок при нажатии на которые мышью 

открывается либо список подпунктов меню либо окно вызываемого документа. 

3. Перечень открытых окон документов. Нажатием мышью на кнопку с названием окна можно 

вызвать это окно на передний план. Удерживая нажатой левую кнопку мыши на кнопке с 

названием окна можно перетаскивать выбранное окно и “прилепить” его в выбранном месте 

экрана. 

4. Окно документа, находящегося на переднем плане (активное окно). 

5. Панель управления данными в активном окне. 

6. Кнопка закрытия активного окна. 

7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

8. Панель текущей даты. 
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4.2 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.2.1 Просмотр данных 

Основная форма представления данных – списки (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.3. Представление данных в списке 

Для управления показом данных в списке используются следующие элементы: 

1. Панель индикатора. Индикатор указывает текущую строку и состояние данных в строке – 

просмотр или редактирование. С помощью панели индикатора можно также выделить 

несколько записей. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на панели рядом с первой 

записью, которую надо выделить, затем, держа нажатой клавишу «Shift» или «Ctrl» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на панелях рядом с другими строками, которые 

надо выделить. 

2. Заголовок столбца. Нажав левую кнопку мыши на заголовке столбца можно отсортировать 

данные в списке по этому столбцу. Также можно отсортировать данные по нескольким 

столбцам одновременно. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца, 

который будет первым в порядке сортировки, затем, держа нажатой клавишу «Shift» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на заголовках других столбцов в порядке 

желаемой сортировки. 

3. Кнопка установки фильтра по столбцу. При нажатии на эту кнопку открывается окно 

установки условий фильтра (Рис. 4.4). 
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Рис.4.4. Окно установки условий фильтра 

После того как заданы условия и фильтр применен к списку, под списком появляется 

информационная панель с описанием условий фильтра (Рис. 4.5). 

 
Рис.4.5. Панель условий фильтра 

Кроме описания условий фильтра на данной панели присутствуют следующие управляющие 

элементы: 

1. Флажок удаления фильтра – отменяет фильтрацию списка и стирает из памяти условия 

текущего фильтра. 

2. Флажок отмены действия фильтра – отменяет или применяет фильтрацию списка, при этом 

условия текущего фильтра не теряются и остаются видны на панели. 

3. Кнопка «Фильтр» – открывает окно расширенного редактирования условий фильтра (Рис. 

4.6). В этом окне можно задавать условия сложных фильтров, сохранять набор заданных 

условия в виде специального файла на жестком диске компьютера и загружать ранее 

сохраненные файлы с условиями различных фильтров. 

 
Рис.4.6. Окно расширенного редактирования условий фильтра 
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4.2.2 Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных 

Каждая строка списка – это отдельная запись в базе данных, после добавления или редактирования 

которой надо сохранить изменения в базе данных. 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, сохранение изменений, т.д.). 

Далее надо указать программе желаемое действие 

 либо нажатием кнопки на панели управления (Рис. 4.7) 

 либо выбором пункта выпадающего меню, появляющегося при нажатии правой кнопки 

мыши на строке списка (Рис. 4.3) 

 либо нажатием “горячей клавиши” на клавиатуре, указанной напротив пункта выпадающего 

меню (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.7. Основные кнопки панели управления данными 

Кнопки на панели управления (Рис. 4.7) выполняют следующие действия 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, т.д.). 

1. «Получить обновление данных с сервера» – выполняет обращение к серверу базы данных 

для обновления всех данных в активном окне. Данная команда актуальна если пользователь 

изменил условия выборки данных либо если ведется одновременная работа на нескольких 

компьютерах в локальной сети и пользователь хочет увидеть изменения, сделанные с 

другого компьютера. 

2. «Добавить запись» – добавляет новую строку в список. 

3. «Удалить запись» – удаляет выделенную строку (несколько выделенных строк). 

4. «Сохранить изменения» – сохраняет изменения, сделанные в текущей строке. 

4.2.3 Другие операции 

 

4.2.3.1 Меню стандартных операций 

Нажав правую кнопку мыши на области списка можно вызвать выпадающее меню (Рис. 4.3) для 

выполнения действий по изменению данных в строке списка либо для экспорта в другую 

программу данных, представленных в списке. Данные можно экспортировать в формате простого 

текста либо в формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

Примечание. При экспорте данных во внешнюю программу для сохранения и последующего 

использования сохраните созданный файл под желаемым именем командой во внешней программе 

«Файл» –> «Сохранить как…». 

 

51



 

Описание 

модуля 

«Администратор 

системы» 

 

 

4.2.3.2 Меню дополнительных операций 

Нажав правую кнопку мыши на заголовке столбца списка можно вызвать выпадающее меню 

дополнительных операций со списком (Рис. 4.8). 

Примечание. При нажатии правой кнопки мыши на заголовке столбца списка сначала может 

открыться меню стандартных операций. Сместите мышь немного в сторону на заголовке 

столбца и нажмите правую кнопку мыши еще раз. 

 

 
Рис.4.8. Меню дополнительных операций со списком 

С помощью данного меня можно выполнять следующие действия: 

 Указывать порядок сортировки списка по выбранному столбцу и отменять сортировку по 

выбранному столбцу. 

 Группировать строки в списке по выбранному столбцу. 

 Показывать область условий группировки, в которой впоследствии с помощью мыши 

можно добавлять другие столбцы для дополнительной многоуровневой группировки и 

менять порядок следования уровней группировки (Рис. 4.9). 

 
Рис.4.9. Область условий группировки 

 Показывать область итогов для групп и для всего списка в целом (Рис. 4.10). В области 

итогов нажатием правой кнопки мыши под столбцом вызывается выпадающее меню с 

выбором функции, вычисляющей итоговое значение по столбцу (счетчик строк, сумма, 

минимальное, максимальное, среднее значение, т.д.). 
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Рис.4.10. Область итогов 

 Скрывать видимые столбцы и показывать скрытые. 

 Устанавливать ширину столбца и выравнивать его содержимое. 

 

4.2.3.3 Быстрый поиск в списке 

Для того чтобы быстро найти нужную строку в списке по значению какого-либо столбца, надо 

щелкнуть мышью по этому столбцу и после этого начать набирать на клавиатуре искомое 

значение. По мере набора символов на клавиатуре, текущая строка в списке будет перемещаться на 

ту, в которой начало значения в столбце совпадает с введенной строкой. Чтобы найти следующую 

или предыдущую строку с таким же началом значения, надо, используя клавиатуру, удерживать 

клавишу «Ctrl» и передвигаться по списку клавишами стрелок «Вниз» и «Вверх». 

ВНИМАНИЕ! Если щелкнуть мышью по столбцу не один, а два или больше раз, то можно 

случайно войти в режим редактирования строки и вместо поиска будет производиться изменение 

значения столбца в текущей записи. Будьте внимательны! 
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5 Работа с основными информационными блоками модуля 
В данном разделе описывается размещение и способ доступа к основным информационным 

блокам модуля, способы выполнения основных операций с данными. 

 

Большинство операций в модуле основывается на действиях с объектами, хранящимися в базе 

данных системы. Каждый объект представляет собой набор сведений о некой сущности реального 

мира – работнике, клиенте, товаре, пр. 

Все объекты классифицированы по типам. Тип указывают, какую сущность обозначает данный 

объект. Кроме того, в зависимости от типа объекта пользователь может выполнять с ним те или 

иные операции.  

В данной главе рассматриваются основные типы объектов, используемые в модуле. 

Доступ к окнам всех основных объектов осуществляется из главного меню модуля (Рис. 4.2). 

 

ВНИМАНИЕ! Некоторые из нижеописанных пунктов меню могут отсутствовать на экране либо 

при попытке воспользоваться пунктом меню может выдаваться сообщение «Отсутствуют права 

на выполнения данной операции». Это указывает на недостаток прав доступа у пользователя, 

работающего с модулем. Назначение прав доступа для различных групп пользователей 

выполняется администратором системы в модуле «QuarTech - Администратор системы». 

5.1 Справочники 

5.1.1 ХХХХХХХХХХХХХХ 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «ХХХХХХХХХХ». 

В окне представлены сведения о ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. В окне содержится 

список со следующими столбцами: 

 ХХХХХХХ – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Обязательно к заполнению. 

 

 

5.1.2 ХХХХХХХХХХХХХХ 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «ХХХХХХХХ». 

В окне представлены сведения о ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. В окне содержится 

список со следующими столбцами: 

 ХХХХХХХ – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Обязательно к заполнению. 
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6 Возможные проблемы в работе и их устранение 
В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и 

способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению 

с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.  

 

6.1 Проблемы с запуском программы 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Приложению не 

удалось 

запуститься, 

поскольку 

PXDK.DLL не был 

найден” 

Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

Проверить правильность установки и 

настройки используемого модуля (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). Поместить файл pxdk.dll в 

каталог, где размещается exe-файл 

используемого модуля. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Исчерпан 

лимит количества 

одновременно 

запущенных 

копий 

программы” 

Количество 

экземпляров 

программы, 

запущенных на 

нескольких 

компьютерах в 

локальной сети, 

превышает лимит, 

оговоренный в 

лицензии. 

Запускать программу на нескольких 

компьютерах в локальной сети так, чтобы 

количество одновременно запущенных 

экземпляров не превышало лимита, 

оговоренного в лицензии. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ключ 

защиты не 

найден” либо 

другие сообщения 

об ошибках с 

заголовком 

“Ошибка защиты 

системы” 

1. Нарушение в работе 

сервера защиты. 

2. Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

1. Проверить, что ключ вставлен в USB порт 

2. Проверить настройки используемого 

модуля (см. раздел «Установка и 

настройка» в данном документе). 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы 

возникают 

массовые и 

необъяснимые 

ошибки с 

различными 

сообщениями 

См. предыдущий пункт 

данной таблицы. 

Закрыть выполняемую программу, решить 

проблему как описано в предыдущем пункте 

данной таблицы. 

 

6.2 Проблемы с доступом к базе данных 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Невозможно 

подключиться к 

базе данных” 

1. Неправильно заданы 

параметры 

подключения к базе 

данных в ini-файле 

модуля. 

2. Сервер базы данных 

не работает. 

3. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Проверить параметры подключения к базе 

данных в файле ini-файле (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). 

2. Проверить, что сервер базы включен и на 

нем запущен Microsoft SQL Server. 

3. Проверить, что сервер базы данных 

доступен по локальной сети. 

 

Во время работы 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ошибка 

подключения” 

1. Нарушение в работе 

Microsoft SQL Server. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы включен и на нем 

запущен Microsoft SQL Server, заново 

запустить программу. 

2. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы данных доступен 

по локальной сети, заново запустить 

программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Проблемы с печатью документов  

Проблема Возможная причина Решение 
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Проблема Возможная причина Решение 

Документ не 

печатается на 

принтере, хотя 

никаких ошибок не 

возникает 

1. Нарушено 

соединение принтера с 

портом компьютера или 

электропитание 

принтера. 

2. Неправильно 

настроен принт-сервер. 

Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что принтер надежно соединен 

портом компьютера, проверить, что на 

принтер подается электропитание. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера.  

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

Во время работы 

программы при 

попытке отправить 

документ на печать 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Файл 

шаблона печатной 

формы не найден” 

1. Нарушение в работе 

локальной сети. 

2. Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что каталог шаблонов доступен 

по локальной сети и в каталоге шаблонов 

присутствуют все необходимые файлы. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера.  

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

 

Данные 

некорректно 

печатаются (не 

полностью, со 

сдвигом на листе, 

т.п.) 

Неправильно оформлен 

шаблон для печати. 

Проверить правильность дизайна шаблона 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «QuarTech - 

Склад», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. Документ адресован 

конечным пользователям системы, системным администраторам и специалистам, занимающимся 

внедрением системы QuarTech на предприятии. 

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами 

«Общее описание системы QuarTech.doc», 

«Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также курсив для 

выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

E-mail: support@quartech.ru 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы 

QuarTech, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки 

E-mail: support@quartech.ru 

WWW: quartech.ru 
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1 Назначение модуля 
Модуль «QuarTech - Склад» предназначен для автоматизации работ по учету материальных 

ценностей на складах предприятия общественного питания, организации грамотной структуры 

именования товаров для облегчения дальнейшей работы официантов, продавцов, кассиров. 

2 Основные возможности модуля 
Модуль «QuarTech - Склад» обеспечивает следующие возможности: 

 Ведение необходимых справочников 

o Единицы измерения 

o Группы товаров 

o Альтернативные группы товаров 

 Ведение каталога товаров 

o Ведение каталога продуктов 

o Учет последней и средневзвешенной цены закупки продукта 

o Ведение каталога ассортимента, предлагаемого клиентам, установка розничных цен 

o Создание технологических карт для расчета приготовления готовых блюд из 

продуктов и заготовок 

o Расчет себестоимости готовых блюд на основе технологических карт 

o Описание возможных модификаторов и заменителей для приготовления блюд 

o Указание места приготовления блюда для последующей автоматизации извещения 

работников на производствах и в барах о поступивших заказах 

 Учет движения товаров на складах 

o Учет прихода товаров на склады 

o Учет внутренних перемещений между складами 

o Учет реализации товаров 

o Учет списания товаров  

o Выполнение сверки и инвентаризации остатков товаров на складах 

 Экспорт данных в другие программы 

 Разделение прав доступа пользователей к различным функциям модуля 

 Контроль действий пользователей 
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3 Установка и настройка 
Для установки модуля «QuarTech - Склад» на компьютер необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB 

разьему компьютера на котором планируете устоновить копию  «QuarTech LITE» и 

запустите файл QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же 

ключом защиты Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не 

подключайте USB ключ к другим портам ,после установки ПО)  

2. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл GNCLIENT.INI, проверить и 

при необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [SERVER] 

 IP_NAME – имя сервера защиты, на котором установлен ключ защиты GUARDANT 

3. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл cbr.ini, проверить и при 

необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [DBConnect] 

 mainDBConnectionString – параметры подключения к основной базе данных системы 

4. Для запуска программы используется исполняемый файл cbr_wh.exe из каталога CBR на 

жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно 

поместить на рабочий стол или в главное меню Windows. 

4 Общее описание работы с модулем 
В данном разделе описывается структура интерфейса модуля: 

 Внешний вид модуля 

 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.1 Внешний вид модуля 

При запуске программы пользователю предлагается указать свой логин и пароль (Рис. 4.1). 

 

Рис.4.1. Окно идентификации пользователя 

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы: 

 Кнопка «Войти» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля 

 Кнопка «Очистить» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений 
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 Кнопка «Выйти» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации 

пользователя и программы в целом 

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля. 

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об 

ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не 

зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав 

доступа в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется главное меню модуля. 

В процессе дальнейшей работы экран модуля в общем случае выглядит следующим образом (Рис. 

4.2). 

 
Рис.4.2. Общий вид экрана модуля 

Как изображено на рисунке 4.2 на экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время 

работает с модулем. 

2. Главное меню модуля. Состоит из набора кнопок при нажатии на которые мышью 

открывается либо список подпунктов меню либо окно вызываемого документа. 
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3. Перечень открытых окон документов. Нажатием мышью на кнопку с названием окна можно 

вызвать это окно на передний план. Удерживая нажатой левую кнопку мыши на кнопке с 

названием окна можно перетаскивать выбранное окно и “прилепить” его в выбранном месте 

экрана. 

4. Окно документа, находящегося на переднем плане (активное окно). 

5. Панель управления данными в активном окне. 

6. Кнопка закрытия активного окна. 

7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

8. Панель текущей даты. 

 

4.2 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.2.1 Просмотр данных 

Основная форма представления данных – списки (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.3. Представление данных в списке 

Для управления показом данных в списке используются следующие элементы: 

1. Панель индикатора. Индикатор указывает текущую строку и состояние данных в строке – 

просмотр или редактирование. С помощью панели индикатора можно также выделить 

несколько записей. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на панели рядом с первой 

записью, которую надо выделить, затем, держа нажатой клавишу «Shift» или «Ctrl» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на панелях рядом с другими строками, которые 

надо выделить. 

2. Заголовок столбца. Нажав левую кнопку мыши на заголовке столбца можно отсортировать 

данные в списке по этому столбцу. Также можно отсортировать данные по нескольким 

столбцам одновременно. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца, 

который будет первым в порядке сортировки, затем, держа нажатой клавишу «Shift» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на заголовках других столбцов в порядке 

желаемой сортировки. 
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3. Кнопка установки фильтра по столбцу. При нажатии на эту кнопку открывается окно 

установки условий фильтра (Рис. 4.4). 

 
Рис.4.4. Окно установки условий фильтра 

После того как заданы условия и фильтр применен к списку, под списком появляется 

информационная панель с описанием условий фильтра (Рис. 4.5). 

 
Рис.4.5. Панель условий фильтра 

Кроме описания условий фильтра на данной панели присутствуют следующие управляющие 

элементы: 

1. Флажок удаления фильтра – отменяет фильтрацию списка и стирает из памяти условия 

текущего фильтра. 

2. Флажок отмены действия фильтра – отменяет или применяет фильтрацию списка, при этом 

условия текущего фильтра не теряются и остаются видны на панели. 

3. Кнопка «Фильтр» – открывает окно расширенного редактирования условий фильтра (Рис. 

4.6). В этом окне можно задавать условия сложных фильтров, сохранять набор заданных 

условия в виде специального файла на жестком диске компьютера и загружать ранее 

сохраненные файлы с условиями различных фильтров. 
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Рис.4.6. Окно расширенного редактирования условий фильтра 

 

4.2.2 Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных 

Каждая строка списка – это отдельная запись в базе данных, после добавления или редактирования 

которой надо сохранить изменения в базе данных. 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, сохранение изменений, т.д.). 

Далее надо указать программе желаемое действие 

 либо нажатием кнопки на панели управления (Рис. 4.7) 

 либо выбором пункта выпадающего меню, появляющегося при нажатии правой кнопки 

мыши на строке списка (Рис. 4.3) 

 либо нажатием “горячей клавиши” на клавиатуре, указанной напротив пункта выпадающего 

меню (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.7. Основные кнопки панели управления данными 

Кнопки на панели управления (Рис. 4.7) выполняют следующие действия 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, т.д.). 

1. «Получить обновление данных с сервера» – выполняет обращение к серверу базы данных 

для обновления всех данных в активном окне. Данная команда актуальна если пользователь 

изменил условия выборки данных либо если ведется одновременная работа на нескольких 

компьютерах в локальной сети и пользователь хочет увидеть изменения, сделанные с 

другого компьютера. 

2. «Добавить запись» – добавляет новую строку в список. 

3. «Удалить запись» – удаляет выделенную строку (несколько выделенных строк). 

4. «Сохранить изменения» – сохраняет изменения, сделанные в текущей строке. 

4.2.3 Другие операции 

 

4.2.3.1 Меню стандартных операций 

Нажав правую кнопку мыши на области списка можно вызвать выпадающее меню (Рис. 4.3) для 

выполнения действий по изменению данных в строке списка либо для экспорта в другую 

программу данных, представленных в списке. Данные можно экспортировать в формате простого 

текста либо в формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

Примечание. При экспорте данных во внешнюю программу для сохранения и последующего 

использования сохраните созданный файл под желаемым именем командой во внешней программе 

«Файл» –> «Сохранить как…». 
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4.2.3.2 Меню дополнительных операций 

Нажав правую кнопку мыши на заголовке столбца списка можно вызвать выпадающее меню 

дополнительных операций со списком (Рис. 4.8). 

Примечание. При нажатии правой кнопки мыши на заголовке столбца списка сначала может 

открыться меню стандартных операций. Сместите мышь немного в сторону на заголовке 

столбца и нажмите правую кнопку мыши еще раз. 

 

 
Рис.4.8. Меню дополнительных операций со списком 

С помощью данного меня можно выполнять следующие действия: 

 Указывать порядок сортировки списка по выбранному столбцу и отменять сортировку по 

выбранному столбцу. 

 Группировать строки в списке по выбранному столбцу. 

 Показывать область условий группировки, в которой впоследствии с помощью мыши 

можно добавлять другие столбцы для дополнительной многоуровневой группировки и 

менять порядок следования уровней группировки (Рис. 4.9). 

 
Рис.4.9. Область условий группировки 

 Показывать область итогов для групп и для всего списка в целом (Рис. 4.10). В области 

итогов нажатием правой кнопки мыши под столбцом вызывается выпадающее меню с 

выбором функции, вычисляющей итоговое значение по столбцу (счетчик строк, сумма, 

минимальное, максимальное, среднее значение, т.д.). 
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Рис.4.10. Область итогов 

 Скрывать видимые столбцы и показывать скрытые. 

 Устанавливать ширину столбца и выравнивать его содержимое. 

 

4.2.3.3 Быстрый поиск в списке 

Для того чтобы быстро найти нужную строку в списке по значению какого-либо столбца, надо 

щелкнуть мышью по этому столбцу и после этого начать набирать на клавиатуре искомое 

значение. По мере набора символов на клавиатуре, текущая строка в списке будет перемещаться на 

ту, в которой начало значения в столбце совпадает с введенной строкой. Чтобы найти следующую 

или предыдущую строку с таким же началом значения, надо, используя клавиатуру, удерживать 

клавишу «Ctrl» и передвигаться по списку клавишами стрелок «Вниз» и «Вверх». 

ВНИМАНИЕ! Если щелкнуть мышью по столбцу не один, а два или больше раз, то можно 

случайно войти в режим редактирования строки и вместо поиска будет производиться изменение 

значения столбца в текущей записи. Будьте внимательны! 
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5 Организация учета товаров в системе 
В данной главе описана идеология построения товарного учета в системе QuarTech. Эти сведения 

особенно важны для понимания работы и правильного использования всех модулей системы, 

которые связаны с описанием характеристик товаров, ведением учета товарных остатков и 

перемещений товаров. 

Все товары в системе делятся две категории: 

 Продукты – товары, закупаемые у поставщиков и хранящиеся на складах. Основные 

характеристики – единица измерения, вес, объем или количество одной учетной единицы 

продукта в выбранных единицах измерения, цена закупки. Продукты служат составными 

частями ассортимента (готовые блюда в цехах и на кухнях, коктейли в барах). Если на 

предприятии нет собственного производства, то продукты могут одновременно являться и 

ассортиментом (так называемые “сквозные товары”).  

 Ассортимент – товары, предлагаемые клиенту, демонстрируемые в прайс-листе и меню. 

Основные характеристики – единица измерения, вес, объем или количество одной учетной 

единицы ассортимента в выбранных единицах измерения, цена продажи. Как правило, если 

товар-ассортимент – это блюдо, которое надо приготовить из продуктов, то его единицей 

измерения является 1 порция (штука), а состав продуктов, используемых при 

приготовлении, описывается в технологической карте. При продаже (списании) такого 

товара на складе учитывается расход его ингредиентов согласно технологической карте. 

В системе существует два способа установить соответствие между продуктом и ассортиментом: 

1. Если товар-ассортимент приготавливается из продуктов, то для такого ассортимента 

создается технологическая карта с указанием количества каждого продукта, используемого 

при приготовлении. 

2. Если товар-продукт после прихода на склад не перерабатывается и продается в исходном 

виде, то он же является и товаром-ассортиментом, это так называемый “сквозной товар”. В 

этом случае указывается его одновременная принадлежность обоим категориям (продукты 

и ассортимент). 

Примечание. Если для товара-ассортимента указать что он “сквозной” (то есть не нуждается в 

приготовлении из продуктов) и одновременно создать технологическую карту с указанием 

приготовления из продуктов, то преимущество имеет информация из технологической карты, а 

признак “сквозного” товара будет игнорироваться. 

 

Продукты и ассортимент имеют одинаковую структуру для описания: 

1. Разделение на группы. У продуктов имеются свои группы, у ассортимента свои. При этом 

построение групп ассортимента влияет на внешний вид и порядок сортировки групп 

ассортимента в рабочем окне кассира (бармена, официанта) в модуле «QuarTech – 

Торговый зал». 

2. Каждый товар имеет наименование и единицу измерения. 

Если товар относится к продуктам, то для него должна быть указана группа в продуктах. 

Если товар относится к ассортименту, то для него должна быть указана группа в 
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ассортименте. 

Если товар “сквозной”, то для него указываются обе группы. 

3. Для одного наименования могут иметься одна или несколько форм, в которых он 

существует в природе. Формы товара отличаются друг от друга весом, объемом или 

количеством одной учетной единицы товара в выбранных единицах измерения. Если 

имеются несколько форм одного товара, то для каждой указывается название формы чтобы 

впоследствии различать их. Если у товара только одна форма, то название формы можно не 

указывать. 

6 Работа с основными информационными блоками модуля 
В данном разделе описывается размещение и способ доступа к основным информационным 

блокам модуля, способы выполнения основных операций с данными. 

 

Большинство операций в модуле основывается на действиях с объектами, хранящимися в базе 

данных системы. Каждый объект представляет собой набор сведений о некой сущности реального 

мира – работнике, клиенте, товаре, пр. 

Все объекты классифицированы по типам. Тип указывают, какую сущность обозначает данный 

объект. Кроме того, в зависимости от типа объекта пользователь может выполнять с ним те или 

иные операции.  

В данной главе рассматриваются основные типы объектов, используемые в модуле. 

Доступ к окнам всех основных объектов осуществляется из главного меню модуля (Рис. 4.2). 

 

ВНИМАНИЕ! Некоторые из нижеописанных пунктов меню могут отсутствовать на экране либо 

при попытке воспользоваться пунктом меню может выдаваться сообщение «Отсутствуют права 

на выполнения данной операции». Это указывает на недостаток прав доступа у пользователя, 

работающего с модулем. Назначение прав доступа для различных групп пользователей 

выполняется администратором системы в модуле «QuarTech - Администратор системы». 

6.1 Справочники 

6.1.1 Единицы измерения 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Единицы измерения». 

В окне представлены сведения о единицах измерения, используемых в системе. В окне содержится 

список со следующими столбцами: 

 Название – название единицы измерения. Желательно использовать общепринятые краткие 

наименования (шт., л., кг., т.п.). 

Обязательно к заполнению. 

6.1.2 Группы товаров 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Группы товаров». 

В окне представлены сведения о группах, на которые разделяются товары в системе. Окно 

содержит две вкладки: «Продукты» и «Ассортимент». Переключение между вкладками 

осуществляется с помощью кнопок на панели управления окна. 
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На вкладке «Продукты» содержится список групп, на которые разделяются продукты. В данном 

списке имеются следующие столбцы: 

 Название – название группы. 

Обязательно к заполнению. 

 ID – внутренний номер. 

Заполняется автоматически. 

На вкладке «Ассортимент» содержится список групп, на которые разделяются ассортимент. В 

данном списке имеются следующие столбцы: 

 Название – название группы. 

Обязательно к заполнению. 

 Порядок – порядок сортировки групп ассортимента в рабочем окне кассира (бармена, 

официанта) в модуле «QuarTech – Торговый зал». 

Группы в окне модуля «QuarTech – Торговый зал» сортируются по три в строке 

слева направо и далее вниз в порядке нумерации в данном столбце, а при совпадении 

номеров групп – по алфавиту. 

 Цвет – цвет групп ассортимента в рабочем окне кассира (бармена, официанта) в модуле 

«QuarTech – Торговый зал». Используется для повышения информативности и 

удобства работы в модуле «QuarTech – Торговый зал». 

Заполнять не обязательно. 

 Показ в продаже – флаг для использования в модуле «QuarTech – Торговый зал». 

Группы, не отмеченные флагом, (и соответственно ассортимент этих групп) не доступны 

для выбора при продаже. Данное свойство можно использовать для выделения в отдельные 

группы полуфабрикатов и заготовок, которые создаются на основе технологических карт 

так же как и другой ассортимент, но не предназначены к прямым продажам, а только в 

составе других блюд. 

 В залах – информация для использования в модуле «QuarTech – Торговый зал». В 

этом столбце показывается, в каких залах доступна данная группа ассортимента. Данные в 

этом столбце можно редактировать только через модуль «QuarTech – Администратор 

системы». 

 Фиск. рег. – флаг для использования в модуле «QuarTech – Торговый зал». В этом 

столбце показывается, регистрируются ли продажи данной группы ассортимента в кассовом 

аппарате (фискальном регистраторе), подключенном на рабочем месте в торговом зале. 

Данные в этом столбце можно редактировать только через модуль «QuarTech – 

Администратор системы». 

 ID – внутренний номер. 

Заполняется автоматически. 

6.1.3 Отчетные группы товаров 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Отчетные группы товаров». 

В окне представлены сведения о дополнительных группах, на которые можно разделить товары в 

системе. Дополнительные группы сделаны для расширения возможностей системы при построении 

отчетов в модуле «QuarTech – Отчеты» и поэтому носят название “отчетные”. Окно 
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содержит две вкладки: «Продукты» и «Ассортимент». Переключение между вкладками 

осуществляется с помощью кнопок на панели управления окна. 

На вкладке «Продукты» содержится список дополнительных групп, на которые разделяются 

продукты. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Название – название группы. 

Обязательно к заполнению. 

 ID – внутренний номер. 

Заполняется автоматически. 

На вкладке «Ассортимент» содержится список дополнительных групп, на которые разделяются 

ассортимент. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Название – название группы. 

Обязательно к заполнению. 

 ID – внутренний номер. 

Заполняется автоматически. 

6.1.4 Модификаторы 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Модификаторы». 

В окне представлены сведения о всех модификаторах товаров, используемых в системе. 

Модификаторы служат для указания особенностей приготовления товара-ассортимента и 

используются в работе модуля «QuarTech – Торговый зал». В окне содержится список со 

следующими столбцами: 

 Товар – название товара-ассортимента для которого применяется данный модификатор. 

Если название товара указано в данном столбце, то модификатор применяется только для  

этого товара. Если название товара не указано, то модификатор может применяться для всех 

товаров. 

Заполняется автоматически. 

 Модификатор – описание модификатора. 

Обязательно к заполнению. 

В данном окне можно изменять описание модификаторов, удалять неиспользуемые модификаторы, 

добавлять модификаторы общие для всех товаров. 

Изменять привязку модификаторов к товарам и вводить новые модификаторы для конкретного 

товара можно только в окне «Товары и цены». 

6.1.5 Поставщики 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Поставщики». 

В окне представлены сведения о поставщиках, которые используются при учете прихода товаров 

на склад. В окне содержится список со следующими столбцами: 

 Название – название организации-поставщика. 

Обязательно к заполнению. 

 Телефон(ы) – справочная информация о поставщике. 

Заполнять не обязательно. 
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6.2 Товары и цены 

Открывается из главного меню модуля: «Товары и цены». 

В окне представлены сведения о всех товарах, учет которых ведется в системе. Окно содержит две 

вкладки: «Продукты» (Рис. 6.2.1) и «Ассортимент» (Рис. 6.2.2). 

Переключение между вкладками осуществляется с помощью кнопок на панели управления окна. 

Кроме того, на панели управления окна присутствует флажок «Показывать неиспользуемые 

формы». По умолчанию формы товаров, помеченные как неиспользуемые, не показываются. 

6.2.1 Продукты 

6.2.1.1 Внешний вид окна 

 

 

Рис.6.2.1. Список продуктов 

На вкладке «Продукты» присутствуют следующие элементы: 

1. Список наименований продуктов. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование продукта. Желательно использовать понятные 

краткие наименования для оптимизации их показа на экране. 

Обязательно к заполнению. 

 Ед. изм. – единица измерения продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена ср.скл. – перечень цен (среднескладских) всех имеющихся и используемых 

форм данного продукта. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Отчетная группа – отчетная группа к которой принадлежит продукт. 

Заполнять не обязательно. 
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 Мин. количество – минимальный остаток продукта, для формирования отчета о 

заканчивающихся продуктах. 

2. Поле быстрого фильтра по выбранной группе. При выборе в этом фильтре одной из групп 

продуктов, в списке (1) остаются видимыми лишь продукты, принадлежащие этой группе. 

3. Панель подробного описания наименования продукта из выбранной строки списка (1). На 

данной панели имеются следующие поля: 

 Наименование – наименование продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Ед. изм. – единица измерения продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Группа – группа, к которой принадлежит продукт. 

Обязательно к заполнению. 

 Группа в ассортименте – если товар “сквозной”, то в этом поле указывается к какой 

группе ассортимента он принадлежит и после сохранения информации в базе данных 

этот товар появится на вкладке «Ассортимент». 

Заполнять не обязательно. 

 Отчетная группа – отчетная группа, к которой принадлежит продукт. 

Заполнять не обязательно. 

 Мин. количество – минимальный остаток продукта, для формирования отчета о 

заканчивающихся продуктах. 

Заполнять не обязательно. 

4. Список форм продукта из выбранной строки списка наименований продуктов (1). В данном 

списке имеются следующие столбцы: 

 Использ. – флаг, указывающий, используется ли данная форма продукта в настоящее 

время. 

 Название формы / без названия – название формы продукта. Если имеются 

несколько форм продукта, то для каждой указывается название чтобы впоследствии 

различать их. Если у продукта только одна форма, то название формы можно не 

указывать.  

Заполнять не обязательно. 

 От целого – вес, объем или количество одной учетной единицы данной формы 

продукта в долях от единицы измерения, которая была указана в описании 

наименования продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена продукта, вычисляемая по данным из 

приходных накладных и данным по остаткам продукта на складах. 

Заполнять не нужно. При необходимости можно вручную скорректировать 

автоматически вычисленное значение. 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 

 Цена посл. прих. – цена данной формы продукта, которая была указана в последней 

приходной накладной. 

Заполнять не нужно. При необходимости можно вручную скорректировать 
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автоматически вычисленное значение. 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 

 Основная – флаг, указывающий, что данная форма является основной формой 

данного продукта. У основной формы значение столбца «От целого» обязательно 

должно равняться единице. Основная форма продукта создается автоматически при 

добавлении нового наименования продукта. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

5. Флажок “Показывать неиспользуемые формы” – служит для показа форм продуктов, 

неиспользуемых в настоящее время. Обычно неиспользуемые формы скрываются, чтобы не 

загромождать список. 

  

6.2.1.2 Добавление в систему информации о новом продукте 

 

Для добавления в систему информации о новом продукте необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать левую кнопку мыши на области списка наименований продуктов, указав программе 

с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку в список наименований 

продуктов с помощью кнопок на панели управления или выпадающего меню или горячих 

клавиш на клавиатуре. Заполнить необходимые поля описания наименования продукта на 

панели подробного описания. Сохранить описание наименования продукта. 

2. Нажать левую кнопку мыши на области списка форм описываемого наименования 

продукта, указав программе, с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку 

в список форм продукта с помощью кнопок на панели управления или выпадающего меню 

или горячих клавиш на клавиатуре (для нового наименования продукта строка первой 

формы добавляется автоматически). Заполнить необходимые поля в новой строке списка 

форм. Сохранить описание формы продукта. 
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6.2.2 Ассортимент 

 

6.2.2.1 Внешний вид окна 

 

 

Рис.6.2.2. Список ассортимента 

На вкладке «Ассортимент» присутствуют следующие элементы: 

1. Список наименований ассортимента. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование ассортимента. Желательно использовать понятные 

краткие наименования для оптимизации их показа на экране в модуле «QuarTech – 

Торговый зал».  

Обязательно к заполнению. 

 Ед. изм. – единица измерения ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена – перечень цен всех имеющихся и используемых в продаже форм данного 

ассортимента. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Отчетная группа – отчетная группа, к которой принадлежит ассортимент. 

Заполнять не обязательно. 

 Место приготовления – тип места приготовления. Описание дано ниже. 

Обязательно к заполнению. 

2. Поле быстрого фильтра по выбранной группе. При выборе в этом фильтре одной из групп 

ассортимента, в списке (1) остаются видимыми лишь товары, принадлежащие этой группе. 

3. Панель подробного описания наименования ассортимента из выбранной строки списка (1). 

На данной панели имеются следующие поля: 
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 Наименование – наименование ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

 Ед. изм. – единица измерения ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

 Группа – группа, к которой принадлежит ассортимент. 

Обязательно к заполнению. 

 Группа в продуктах – если товар “сквозной”, то в этом поле указывается к какой 

группе продуктов он принадлежит и после сохранения информации в базе данных 

этот товар появится на вкладке «Продукты». 

Заполнять не обязательно. 

 Отчетная группа – отчетная группа, к которой принадлежит ассортимент. 

Заполнять не обязательно. 

 Место приготовления – тип места приготовления. Список типов определяется в  

модуле «QuarTech - Администратор системы». В зависимости от типа места 

приготовления и зала в котором клиент делает заказ данного товара система 

автоматически определяет куда отправить информацию о заказе и с какого склада 

будет расходоваться товар или его ингредиенты. 

Обязательно к заполнению. 

4. Список форм ассортимента из выбранной строки списка наименований ассортимента (1). В 

данном списке имеются следующие столбцы: 

 Использ. – флаг, указывающий, используется ли данная форма ассортимента в 

настоящее время. 

 Показ в продаже – флаг, указывающий, используется ли данная форма ассортимента 

для продажи клиентам или является заготовкой (полуфабрикатом) для внутреннего 

использования. 

 Номерной – флаг, указывающий, что при печати счета с данным товаром в модуле 

«QuarTech – Торговый зал» будет показан уникальный номер продажи 

(можно использовать при продаже билетов). 

 Название формы / без названия – название формы ассортимента. Если имеются 

несколько форм ассортимента, то для каждой указывается название чтобы 

впоследствии различать их. Если у ассортимента только одна форма, то название 

формы можно не указывать.  

Заполнять не обязательно. 

 От целого – вес, объем или количество одной учетной единицы данной формы 

ассортимента в долях от единицы измерения, которая была указана в описании 

наименования ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена – цена продажи данной формы ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 

 Изменяемая – флаг, указывающий, можно ли кассиру (бармену, официанту) 

самостоятельно назначать цену данной формы ассортимента при работе в модуле 
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«QuarTech – Торговый зал». 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 

 Карточка – информация о наличии заполненной технологической карты, согласно 

которой происходит приготовление данной формы ассортимента из набора 

продуктов/заготовок. В правой части поля имеется кнопка , при нажатии на 

которую открывается окно технологической карты (Рис. 6.2.3). 

5. Список модификаторов ассортимента из выбранной строки списка (1). Модификаторы 

служат для указания особенностей приготовления товара-ассортимента и используются в 

работе модуля «QuarTech – Торговый зал». В данном списке имеются следующие 

столбцы: 

 Описание – описание модификатора. 

Обязательно к заполнению. 

6. Флажок “Показывать неиспользуемые формы” – служит для показа форм, неиспользуемых 

в настоящее время. Обычно неиспользуемые формы скрываются, чтобы не загромождать 

список. 
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6.2.2.2 Технологические карты 

 

 
Рис.6.2.3. Технологическая карта 

В окне технологической карты представлены сведения об ингредиентах, входящих в состав 

приготовляемого блюда. Окно содержит следующие элементы: 

1. Описание технологии приготовления. Заполнять не обязательно. 

2. Вкладка «Выбранные ингредиенты». На этой вкладке демонстрируется список 

ингредиентов, входящих в состав приготовляемого блюда. В списке имеются следующие 

столбцы: 

 Используется – флаг, указывающий, используется ли данный ингредиент в 

настоящее время или временно не используется. 

 Наименование – наименование ингредиента.  

Заполняется автоматически при добавлении нового ингредиента. Не редактируется. 

 Брутто – вес, объем или количество ингредиента, которое берется для 

приготовления, в долях от той единицы измерения, в которой измеряется 

ингредиент. На основании этих данных при продажах со склада будет расходоваться 

указанное количество продукта. 

Обязательно к заполнению. 
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 Процент обработки 1 – процент потерь при первичной обработке продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Нетто – вес, объем или количество ингредиента после первичной обработки. 

Обязательно к заполнению. 

 Процент обработки 2 – процент потерь при вторичной обработке продукта. 

Обязательно к заполнению. 

 Выход – вес, объем или количество ингредиента в составе готового блюда. На 

основании этих данных рассчитывается конечный вес (объем) блюда, который 

показывается в области итогов по данному столбцу. 

Обязательно к заполнению. 

 Себестоимость – себестоимость указанного в столбце «Брутто» количества 

ингредиента, вычисляемая из средневзвешенной цены продукта на складе. На 

основании себестоимости ингредиентов рассчитывается себестоимость блюда, 

которая показывается в области итогов по данному столбцу. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

3. Вкладка «Добавить продукт». На этой вкладке демонстрируется список продуктов, 

которые можно использовать в качестве ингредиентов. Для того чтобы добавить продукт в 

список ингредиентов на соседней вкладке «Выбранные ингредиенты», нужно дважды 

щелкнуть мышью или нажать клавишу «Enter» на строке с его наименованием. 

4. Вкладка «Добавить заготовку». На этой вкладке демонстрируется список заготовок 

(товаров, получаемых на основе других технологических карт), которые можно 

использовать в качестве ингредиентов. Для того чтобы добавить заготовку в список 

ингредиентов на соседней вкладке «Выбранные ингредиенты», нужно дважды щелкнуть 

мышью или нажать клавишу «Enter» на строке с ее наименованием. 

5. Кнопки «Развернуть все уровни» и «Свернуть все уровни» – используются для удобства 

работы со сгруппированными списками продуктов и заготовок. 

6. Кнопка «Печать технологической карты» – печатает бланк технологической карты. 

 

6.2.2.3 Добавление в систему информации о новом ассортименте 

 

Для добавления в систему информации о новом ассортименте необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Нажать левую кнопку мыши на области списка наименований ассортимента, указав 

программе с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку в список 

наименований ассортимента с помощью кнопок на панели управления или выпадающего 

меню или горячих клавиш на клавиатуре. Заполнить необходимые поля описания 

наименования ассортимента на панели подробного описания. Сохранить описание 

наименования ассортимента. 

2. Нажать левую кнопку мыши на области списка форм описываемого наименования 

ассортимента, указав программе, с каким списком выполнять действия. Добавить новую 

строку в список форм ассортимента с помощью кнопок на панели управления или 

выпадающего меню или горячих клавиш на клавиатуре (для нового наименования 
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ассортимента строка первой формы добавляется автоматически). Заполнить необходимые 

поля в новой строке списка форм. Сохранить описание формы ассортимента. 

3. Если указанная форма ассортимента приготавливается из набора продуктов/заготовок, в 

списке форм для данной формы нажать кнопку  в столбце «Карточка». В окне 

технологической карты указать названия и количества продуктов/заготовок, входящих в 

состав блюда. Закрыть окно технологической карты. 

 

6.2.3 Массовое изменение атрибутов товаров 

Операция массового изменения атрибутов товаров предназначена для случаев переноса нескольких 

товаров из одной группы в другую, изменения единицы измерения для нескольких товаров сразу и 

тому подобных случаев. 

Для того чтобы изменить атрибуты у нескольких наименований товара нужно 

1. Выделить нужные строки в списке наименований товаров (продуктов или ассортимента). 

Описание операции выделения нескольких позиций в списке см. в п. “Способы 

представления данных и управляющие элементы”. 

2. Изменить какие-либо атрибуты наименования товара: 

 Ед. изм. 

 Группа 

 Отчетная группа 

 Место приготовления (для ассортимента) 

3. Сохранить изменения. 

Те атрибуты, значение которых было изменено, будут изменены для всех выделенных 

наименований товаров. 

 

6.2.4 Прайс-лист 

Открывается из главного меню модуля: «Товары и цены» –> «Прайс-лист». 

В окне представлен весь используемый в настоящее время ассортимент товаров для продажи с 

ценами. В окне содержится список со следующими столбцами: 

 Краткое наименование – наименование ассортимента, используемое внутри системы. 

Обязательно к заполнению. 

 Краткое название формы – название формы ассортимента, используемое внутри системы. 

Обязательно к заполнению. 

 Полное наименование – расширенное наименование ассортимента для составления и 

печати меню, прайс-листа. 

 Полное название формы – расширенное название формы ассортимента для составления и 

печати меню, прайс-листа. 

 Цена – цена продажи данной формы ассортимента. 

Обязательно к заполнению. 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 
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 Изменяемая – флаг, указывающий, можно ли кассиру (бармену, официанту) 

самостоятельно назначать цену данной формы ассортимента при работе в модуле 

«QuarTech – Торговый зал». 

Примечание. Пользователь может изменять значение данного столбца только при 

наличии соответствующих прав доступа. 

 

Список изначально сгруппирован по стандартным группам ассортимента. В процессе подготовки 

списка для составления и печати меню, прайс-листа можно сгруппировать и отсортировать список 

требуемым образом, затем экспортировать в Microsoft Excel либо в формат веб-страницы, что 

облегчает работу по оформлению меню, прайс-листа. 
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6.3 Движение товара 

6.3.1 Приход на склад 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Приход на склад». 

 

6.3.1.1 Внешний вид окна 

 

В окне представлены сведения об учете на складах приходуемых товаров. В окне присутствуют 

следующие элементы (Рис. 6.3.1.1): 

 
Рис.6.3.1.1. Учет прихода товара  

 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список приходных накладных. Можно указывать оба значения сразу, можно 

только одно или вообще ни одного, тогда будут показаны все накладные, хранящиеся в 

системе. Для удобства работы значения заданного периода сохраняются в базе данных 

индивидуально для каждого пользователя, работающего с модулем. После установки 

временного периода надо нажать на кнопку  на панели управления для обновления 

списка накладных на экране. 

2. Список приходных накладных за указанный временной период. В данном списке имеются 

следующие столбцы: 

 № – номер накладной в системе QuarTech. Используется следующий формат 

номера: [год.месяц.число]-[код типа накладной]-[порядковый номер накладной 
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данного типа за указанную дату] 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Дата и время – дата и время оформления прихода товара на склад. 

Обязательно к заполнению. 

 Склад куда – название склада, куда оприходован товар. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – общая стоимость всех товаров в накладной.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Проведено – флаг, указывающий, что накладная полностью оформлена. Если флаг 

не установлен, то в накладную можно вносить изменения и эти изменения пока не 

изменяют количество товаров на складе. Если флаг установлен, то в накладную уже 

нельзя вносить изменения и в системе произведен пересчет остатков товаров на 

складе. Впоследствии можно снять флаг, внести изменения в накладную, снова 

установить флаг и остатки будут пересчитаны. 

 Поставщик – название поставщика, от которого получен товар. 

Заполнять не обязательно. 

 Примечание – примечание к накладной. 

Заполнять не обязательно. 

В области итогов списка показывается количество накладных в списке и общая сумма всех 

накладных. 

 

3. Список товаров в выбранной накладной. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

Заполняется автоматически при добавлении товаров в накладную. Не редактируется. 

 Количество – количество товара в данной позиции. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена – цена товара в данной позиции. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – стоимость товара в данной позиции.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

В области итогов списка показывается количество наименований в списке и общая сумма 

накладной. 

 

4. Кнопка «Добавить товар из списка». Служит для добавления новых позиций в состав 

накладной (Рис. 6.3.1.2). Кнопка блокируется для выбранной накладной, если у накладной 

выставлен флаг «Проведено». 

5. Кнопка «Печать накладной». Служит для вывода на печать информации о выбранной 

накладной. Печать производится на основании шаблона. Шаблон печати настраивается в 

модуле «QuarTech - Администратор системы». 

 

6.3.1.2 Внешний вид окна добавления товара в накладную  
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Рис.6.3.1.2. Добавление товара в приходную накладную  

 

В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Информация о накладной, в которую добавляется товар. 

2. Список для выбора товаров. В списке необходимо найти нужные товары и указать их 

количества и цены в соответствующих столбцах. Сумма в строке и общая вычисляются 

автоматически. 

3. Кнопки «Развернуть все уровни» и «Свернуть все уровни» – используются для удобства 

работы со сгруппированным списком продуктов. 

4. Кнопка «Добавить выбранные товары в накладную». После окончания набора товара 

необходимо нажать эту кнопку для записи информации в накладную. 

Если товар указанный для добавления уже присутствует в составе накладной, то его 

количество в накладной будет увеличено на указанную величину, а цена этого товара в 

накладной будет изменена на указанную. 

 

Одновременно можно добавлять товары в несколько разных накладных. Для этого открываются 

разные экземпляры описанного окна для разных накладных. Параллельно с набором товара можно 

переключаться в другие окна, просматривать и редактировать различную информацию, в том 

числе создавать описания новых товаров в окне «Товары и цены». После возвращения в окно 

добавления товаров в накладную, чтобы увидеть обновленные данные (новые товары) необходимо 

нажать кнопку  на панели управления. 

 

6.3.1.3 Добавление в систему информации о приходе товара 
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Для добавления в систему информации о приходе товара на склад необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. В окне (Рис. 6.3.1.1) нажать левую кнопку мыши на области списка накладных, указав 

программе с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку в список 

накладных с помощью кнопок на панели управления или выпадающего меню или горячих 

клавиш на клавиатуре. Заполнить необходимые поля в новой строке списка. Сохранить 

описание накладной. 

2. Нажать кнопку «Добавить товар из списка». В окне добавления товаров указать количества 

и цены товаров, которые нужно добавить в накладную. Нажать кнопку «Добавить 

выбранные товары в накладную». 

3. Проверить состав накладной на правильность. Поставить для данной накладной флаг 

«Проведено». Сохранить описание накладной. 

 

Примечание. Во время выполнения п.2. можно переходить в другие окна модуля, просматривать в 

них интересующую информацию, добавлять и изменять описания товаров в окне «Товары и 

цены». После добавления в окне «Товары и цены» новых описаний товара, вернувшись в окно 

«Добавление товара в накладную», нужно нажать кнопку «Получить обновление данных с 

сервера» для того чтобы новые товары появились в списке. 

 

6.3.2 Списание 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Списание». 

 

6.3.2.1 Внешний вид окна 

 

В окне представлены сведения об учете на складах списываемых товаров. В окне присутствуют 

следующие элементы (Рис. 6.3.2.1): 
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Рис.6.3.2.1. Учет списания товара  

 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список накладных на списание. Можно указывать оба значения сразу, можно 

только одно или вообще ни одного, тогда будут показаны все накладные, хранящиеся в 

системе. Для удобства работы значения заданного периода сохраняются в базе данных 

индивидуально для каждого пользователя, работающего с модулем. После установки 

временного периода надо нажать на кнопку  на панели управления для обновления 

списка накладных на экране. 

2. Список накладных на списание за указанный временной период. В данном списке имеются 

следующие столбцы: 

 № – номер накладной в системе QuarTech. Используется следующий формат 

номера: [год.месяц.число]-[код типа накладной]-[порядковый номер накладной 

данного типа за указанную дату] 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Дата и время – дата и время оформления списания товара со склада. 

Обязательно к заполнению. 

 Склад откуда – название склада, откуда списан товар. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – общая стоимость всех товаров в накладной.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Проведено – флаг, указывающий, что накладная полностью оформлена. Если флаг 

не установлен, то в накладную можно вносить изменения и эти изменения пока не 

изменяют количество товаров на складе. Если флаг установлен, то в накладную уже 

нельзя вносить изменения и в системе произведен пересчет остатков товаров на 
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складе. Впоследствии можно снять флаг, внести изменения в накладную, снова 

установить флаг и остатки будут пересчитаны. 

 Примечание – примечание к накладной. 

Заполнять не обязательно. 

В области итогов списка показывается количество накладных в списке и общая сумма всех 

накладных. 

 

3. Список товаров в выбранной накладной. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

Заполняется автоматически при добавлении товаров в накладную. Не редактируется. 

 Количество – количество товара в данной строке. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена – цена товара в данной строке. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – стоимость товара в данной строке.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

В области итогов списка показывается количество наименований в списке и общая сумма 

накладной. 

 

4. Кнопка «Добавить товар из списка». Служит для добавления новых позиций в состав 

накладной (Рис. 6.3.2.2). Кнопка блокируется для выбранной накладной, если у накладной 

выставлен флаг «Проведено». 

5. Кнопка «Печать накладной». Служит для вывода на печать информации о выбранной 

накладной. Печать производится на основании шаблона. Шаблон печати настраивается в 

модуле «QuarTech - Администратор системы». 
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6.3.2.2 Внешний вид окна добавления товара в накладную  

 

 
Рис.6.3.2.2. Добавление товара в накладную на списание  

 

В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Информация о накладной, в которую добавляется товар. 

2. Списки для выбора товаров. Списывать можно как отдельные продукты (вкладка 

«Продукты»), так и заготовки и приготовленные блюда целиком (вкладка «Заготовки»). В 

случае списания заготовки (или приготовленного блюда) на складе будет произведен 

пересчет остатков всех продуктов, входящих в заготовку, согласно данным из 

технологической карты. В списках необходимо найти нужные товары и указать их 

количества и цены в соответствующих столбцах. Сумма в строке и общая вычисляются 

автоматически. 

3. Кнопки «Развернуть все уровни» и «Свернуть все уровни» – используются для удобства 

работы со сгруппированными списками продуктов и заготовок. 

4. Кнопка «Добавить выбранные товары в накладную». После окончания набора товара 

необходимо нажать эту кнопку для записи информации в накладную. 

Если товар указанный для добавления уже присутствует в составе накладной, то его 

количество в накладной будет увеличено на указанную величину, а цена этого товара в 

накладной будет изменена на указанную. 

 

Одновременно можно добавлять товары в несколько разных накладных. Для этого открываются 

разные экземпляры описанного окна для разных накладных. Параллельно с набором товара можно 

переключаться в другие окна, просматривать и редактировать различную информацию, в том 

числе создавать описания новых товаров в окне «Товары и цены». После возвращения в окно 
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добавления товаров в накладную, чтобы увидеть обновленные данные (новые товары) необходимо 

нажать кнопку  на панели управления. 

 

6.3.2.3 Добавление в систему информации о списании товара 

 

Для добавления в систему информации о списании товара со склада необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. В окне (Рис. 6.3.2.1) нажать левую кнопку мыши на области списка накладных, указав 

программе с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку в список 

накладных с помощью кнопок на панели управления или выпадающего меню или горячих 

клавиш на клавиатуре. Заполнить необходимые поля в новой строке списка. Сохранить 

описание накладной. 

2. Нажать кнопку «Добавить товар из списка». В окне добавления товаров указать количества 

и цены товаров, которые нужно добавить в накладную. Нажать кнопку «Добавить 

выбранные товары в накладную». 

3. Проверить состав накладной на правильность. Поставить для данной накладной флаг 

«Проведено». Сохранить описание накладной. 

 

Примечание. Во время выполнения п.2. можно переходить в другие окна модуля, просматривать в 

них интересующую информацию, добавлять и изменять описания товаров в окне «Товары и 

цены». После добавления в окне «Товары и цены» новых описаний товара, вернувшись в окно 

«Добавление товара в накладную», нужно нажать кнопку «Получить обновление данных с 

сервера» для того чтобы новые товары появились в списке. 

 

6.3.3 Перемещение 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Перемещение». 

 

6.3.3.1 Внешний вид окна 

 

В окне представлены сведения об учете на складах товаров, перемещаемых с одного склада на 

другой. В окне присутствуют следующие элементы (Рис. 6.3.3.1): 

91



 

Описание модуля 

«Склад» 

 

 

 
Рис.6.3.3.1. Учет перемещения товара  

 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список накладных на перемещение. Можно указывать оба значения сразу, 

можно только одно или вообще ни одного, тогда будут показаны все накладные, 

хранящиеся в системе. Для удобства работы значения заданного периода сохраняются в 

базе данных индивидуально для каждого пользователя, работающего с модулем. После 

установки временного периода надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка накладных на экране. 

2. Список накладных на перемещение за указанный временной период. В данном списке 

имеются следующие столбцы: 

 № – номер накладной в системе QuarTech. Используется следующий формат 

номера: [год.месяц.число]-[код типа накладной]-[порядковый номер накладной 

данного типа за указанную дату] 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Дата и время – дата и время оформления перемещения товара с одного склада на 

другой. 

Обязательно к заполнению. 

 Склад откуда – название склада, откуда перемещен товар. 

Обязательно к заполнению. 

 Склад куда – название склада, куда перемещен товар. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – общая стоимость всех товаров в накладной.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 
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 Проведено – флаг, указывающий, что накладная полностью оформлена. Если флаг 

не установлен, то в накладную можно вносить изменения и эти изменения пока не 

изменяют количество товаров на складе. Если флаг установлен, то в накладную уже 

нельзя вносить изменения и в системе произведен пересчет остатков товаров на 

складе. Впоследствии можно снять флаг, внести изменения в накладную, снова 

установить флаг и остатки будут перерасчитаны. 

 Примечание – примечание к накладной. 

Заполнять не обязательно. 

В области итогов списка показывается количество накладных в списке и общая сумма всех 

накладных. 

 

3. Список товаров в выбранной накладной. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

Заполняется автоматически при добавлении товаров в накладную. Не редактируется. 

 Количество – количество товара в данной строке. 

Обязательно к заполнению. 

 Цена – цена товара в данной строке. 

Обязательно к заполнению. 

 Сумма – стоимость товара в данной строке.  

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

В области итогов списка показывается количество наименований в списке и общая сумма 

накладной. 

 

4. Кнопка «Добавить товар из списка». Служит для добавления новых позиций в состав 

накладной (Рис. 6.3.3.2). Кнопка блокируется для выбранной накладной, если у накладной 

выставлен флаг «Проведено». 

5. Кнопка «Печать накладной». Служит для вывода на печать информации о выбранной 

накладной. Печать производится на основании шаблона. Шаблон печати настраивается в 

модуле «QuarTech - Администратор системы». 
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6.3.3.2 Внешний вид окна добавления товара в накладную  

 

 
Рис.6.3.3.2. Добавление товара в накладную на перемещение  

 

В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Информация о накладной, в которую добавляется товар. 

2. Списки для выбора товаров. Перемещать можно как отдельные продукты (вкладка 

«Продукты»), так и заготовки и приготовленные блюда целиком (вкладка «Заготовки»). В 

случае перемещения заготовки (или приготовленного блюда) на складах будет произведен 

пересчет остатков всех продуктов, входящих в заготовку, согласно данным из 

технологической карты. В списках необходимо найти нужные товары и указать их 

количества и цены в соответствующих столбцах. Сумма в строке и общая вычисляются 

автоматически. 

3. Кнопки «Развернуть все уровни» и «Свернуть все уровни» – используются для удобства 

работы со сгруппированными списками продуктов и заготовок. 

4. Кнопка «Добавить выбранные товары в накладную». После окончания набора товара 

необходимо нажать эту кнопку для записи информации в накладную. 

Если товар указанный для добавления уже присутствует в составе накладной, то его 

количество в накладной будет увеличено на указанную величину, а цена этого товара в 

накладной будет изменена на указанную. 

 

Одновременно можно добавлять товары в несколько разных накладных. Для этого открываются 

разные экземпляры описанного окна для разных накладных. Параллельно с набором товара можно 

переключаться в другие окна, просматривать и редактировать различную информацию, в том 

числе создавать описания новых товаров в окне «Товары и цены». После возвращения в окно 
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добавления товаров в накладную, чтобы увидеть обновленные данные (новые товары) необходимо 

нажать кнопку  на панели управления. 

 

6.3.3.3 Добавление в систему информации о перемещении товара 

 

Для добавления в систему информации о перемещении товара с одного склада на другой 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. В окне (Рис. 6.3.3.1) нажать левую кнопку мыши на области списка накладных, указав 

программе с каким списком выполнять действия. Добавить новую строку в список 

накладных с помощью кнопок на панели управления или выпадающего меню или горячих 

клавиш на клавиатуре. Заполнить необходимые поля в новой строке списка. Сохранить 

описание накладной. 

2. Нажать кнопку «Добавить товар из списка». В окне добавления товаров указать количества 

и цены товаров, которые нужно добавить в накладную. Нажать кнопку «Добавить 

выбранные товары в накладную». 

3. Проверить состав накладной на правильность. Поставить для данной накладной флаг 

«Проведено». Сохранить описание накладной. 

 

Примечание. Во время выполнения п.2. можно переходить в другие окна модуля, просматривать в 

них интересующую информацию, добавлять и изменять описания товаров в окне «Товары и 

цены». После добавления в окне «Товары и цены» новых описаний товара, вернувшись в окно 

«Добавление товара в накладную», нужно нажать кнопку «Получить обновление данных с 

сервера» для того чтобы новые товары появились в списке. 

 

6.3.4 Продажа (просмотр) 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Продажа (просмотр)». 

 

6.3.4.1 Внешний вид окна 

 

В окне представлены сведения об учете на складах реализованных товаров. Данные в этом окне 

доступны только для просмотра, поскольку накладные на реализацию товара создаются системой 

автоматически на основании счетов, сделанных в модуле «QuarTech – Торговый зал». В 

окне присутствуют следующие элементы (Рис. 6.3.4.1): 
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Рис.6.3.4.1. Учет реализованного товара  

 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список накладных. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно 

или вообще ни одного, тогда будут показаны все накладные, хранящиеся в системе. Для 

удобства работы значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально 

для каждого пользователя, работающего с модулем. После установки временного периода 

надо нажать на кнопку  на панели управления для обновления списка накладных на 

экране. 

2. Список накладных за указанный временной период. В данном списке имеются следующие 

столбцы: 

 № – номер накладной в системе QuarTech. Используется следующий формат 

номера: [год.месяц.число]-[код типа накладной]-[порядковый номер накладной 

данного типа за указанную дату] 

 Дата и время – дата и время оформления продажи товара. 

 Склад откуда – название склада, откуда взят товар для продажи. 

 Сумма – общая стоимость всех товаров в накладной. 

 Проведено – флаг, указывающий, что накладная полностью оформлена. 

 № счета – номер счета в модуле «QuarTech – Торговый зал», на основании 

которого создана накладная. 

 Примечание – примечание к накладной. 

В области итогов списка показывается количество накладных в списке и общая сумма всех 

накладных. 
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3. Список товаров в выбранной накладной. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

 Количество – количество товара в данной строке. 

 Цена – цена товара в данной строке. 

 Скидка – скидка на стоимость товара в данной строке, сделанная при оформлении 

счета. 

 Сумма – стоимость товара в данной строке с учетом скидки. 

В области итогов списка показывается количество наименований в списке и общая сумма 

накладной. 

 

4. Кнопка «Печать накладной». Служит для вывода на печать информации о выбранной 

накладной. Печать производится на основании шаблона. Шаблон печати настраивается в 

модуле «QuarTech - Администратор системы». 

 

6.3.5 Инвентаризация 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Инвентаризация». 

 

Окно инвентаризации предназначено для учета фактических остатков продуктов на складах, 

сравнения их с расчетными остатками и выполнения автоматической коррекции расчетных 

остатков продуктов в системе. 

В окне присутствуют следующие элементы (Рис. 6.3.5.1): 
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Рис.6.3.5.1. Инвентаризация на складе  

1. Дата проведения инвентаризации. Расчетные остатки товаров вычисляются для заданной 

даты и заданного склада. После установки даты надо нажать на кнопку  на панели 

управления для обновления информации на экране. 

2. Склад, на котором проводится инвентаризация. 

3. Примечание – текст, который будет использован в качестве примечания при формировании 

документов, корректирующих остатки на складе. 

4. Список наименований продуктов (основных форм продуктов) и значений остатков 

продуктов на складе. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование товара – наименование и форма (основная) продукта. 

Не редактируется. 

 Остаток расчетный – остаток продукта на складе по данным системы. 

Не редактируется. 

 Остаток по факту – фактический остаток продукта на складе. 

В данном столбце необходимо вводить фактический остаток. 

 Цена ср. скл. – среднескладская цена формы продукта. 

Не редактируется. Используется при формировании документов, корректирующих 

остатки на складе. 

 

5. Кнопки «Развернуть все уровни» и «Свернуть все уровни» – используются для удобства 

работы со сгруппированным списком продуктов. 
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6. Кнопка «Сделать накладные». После окончания ввода фактических остатков необходимо 

нажать эту кнопку для автоматического формирования накладных на приход и на списание, 

которые скорректируют для указанного склада расчетные остатки продуктов в системе. 

Если фактический остаток товара больше расчетного, то товар будет добавлен в приходную 

накладную. Если наоборот фактический остаток товара меньше расчетного, то товар будет 

добавлен в накладную на списание. Если фактический остаток не указан, то коррекция для 

данного товара производиться не будет. 

 

6.3.6 Экспорт и импорт остатков товаров 

Открывается из главного меню модуля: «Движение товара» –> «Экспорт / Импорт остатков на 

складах». 

 

Данное окно предназначено для экспорта данных об остатках товаров по каждому складу в файл и 

для импорта обратно в систему остатков из ранее созданного подобного файла. 

Эта операция удобна в случае очистки старых ненужных данных и создании новой базы учета. 

 

Для того чтобы выполнить операцию экспорта, на закладке “Экспорт в файл” укажите 

расположение и имя файла, куда будут выгружены данные и дату, на которую должны быть 

рассчитаны остатки товаров.  

 

Для того чтобы выполнить операцию импорта, на закладке “Импорт из файла” укажите 

расположение и имя файла, откуда будут импортированы данные и дату, на которую должны быть 

учтены импортируемые остатки товаров. В результате операции импорта для каждого склада будут 

созданы накладные на приход и на списание, соответствующие данным из файла. При 

необходимости можно указать свое примечание, которое будет добавлено к каждой созданной 

накладной. 
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7 Возможные проблемы в работе и их устранение 
В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и 

способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению 

с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.  

 

7.1 Проблемы с запуском программы 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Приложению не 

удалось 

запуститься, 

поскольку 

PXDK.DLL не был 

найден” 

Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

Проверить правильность установки и 

настройки используемого модуля (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). Поместить файл pxdk.dll в 

каталог, где размещается exe-файл 

используемого модуля. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Исчерпан 

лимит количества 

одновременно 

запущенных 

копий 

программы” 

Количество 

экземпляров 

программы, 

запущенных на 

нескольких 

компьютерах в 

локальной сети, 

превышает лимит, 

оговоренный в 

лицензии. 

Запускать программу на нескольких 

компьютерах в локальной сети так, чтобы 

количество одновременно запущенных 

экземпляров не превышало лимита, 

оговоренного в лицензии. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ключ 

защиты не 

найден” либо 

другие сообщения 

об ошибках с 

заголовком 

“Ошибка защиты 

системы” 

3. Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

3. Проверить настройки используемого 

модуля (см. раздел «Установка и 

настройка» в данном документе). 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы 

возникают 

массовые и 

необъяснимые 

ошибки с 

различными 

сообщениями 

См. предыдущий пункт 

данной таблицы. 

Закрыть выполняемую программу, решить 

проблему как описано в предыдущем пункте 

данной таблицы. 

 

7.2 Проблемы с доступом к базе данных 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Невозможно 

подключиться к 

базе данных” 

1. Неправильно заданы 

параметры 

подключения к базе 

данных в ini-файле 

модуля. 

2. Сервер базы данных 

не работает. 

3. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Проверить параметры подключения к базе 

данных в файле ini-файле (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). 

2. Проверить, что сервер базы включен и на 

нем запущен Microsoft SQL Server. 

3. Проверить, что сервер базы данных 

доступен по локальной сети. 

 

Во время работы 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ошибка 

подключения” 

1. Нарушение в работе 

Microsoft SQL Server. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы включен и на нем 

запущен Microsoft SQL Server, заново 

запустить программу. 

2. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы данных доступен 

по локальной сети, заново запустить 

программу. 
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7.3 Проблемы с печатью документов  

Проблема Возможная причина Решение 

Документ не 

печатается на 

принтере, хотя 

никаких ошибок не 

возникает 

1. Нарушено 

соединение принтера с 

портом компьютера или 

электропитание 

принтера. 

2. Неправильно 

настроен принт-сервер. 

Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что принтер надежно соединен 

портом компьютера, проверить, что на 

принтер подается электропитание. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера. 

Дополнительно см. документ 

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

Во время работы 

программы при 

попытке отправить 

документ на печать 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Файл 

шаблона печатной 

формы не найден” 

1. Нарушение в работе 

локальной сети. 

2. Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что каталог шаблонов доступен 

по локальной сети и в каталоге шаблонов 

присутствуют все необходимые файлы. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера.  

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

 

Данные 

некорректно 

печатаются (не 

полностью, со 

сдвигом на листе, 

т.п.) 

Неправильно оформлен 

шаблон для печати. 

Проверить правильность дизайна шаблона 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «QuarTech - 

Отчеты», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. Документ адресован 

конечным пользователям системы, системным администраторам и специалистам, занимающимся 

внедрением системы QuarTech на предприятии. 

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами 

«Общее описание системы QuarTech.doc», 

«Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также курсив для 

выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

E-mail: support@quartech.ru 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы 

QuarTech, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки 

E-mail: support@quartech.ru 

WWW: quartech.ru 
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1 Назначение модуля 
Модуль «QuarTech – Отчеты» предназначен для получения и анализа практически любой 

информации, накопленной в системе в любом удобном виде и за любой период. 

2 Основные возможности модуля 
Модуль «QuarTech – Отчеты» обеспечивает следующие возможности: 

 Получение отчетов о действиях работников 

o Отслеживание всех действий персонала в любом из модулей системы 

o Получение временны
/
х оценок работы сотрудников 

o Выявление злоупотреблений и разрешение спорных ситуаций 

 Получение отчетов по работе торгового зала 

o Отчеты о продажах 

o Отчеты о выручке 

o Отчеты о результатах работы сотрудников 

o Отчеты о количестве, времени и частоте посещения ресторана клиентами 

o Другие отчеты 

 Получение отчетов по складу 

o Информация об остатках и движении товаров на складах 

o Информация об отсутствии товара на складе, пересортице 

o Информация об использовании товара в приготовлении различных блюд 

 Получение отчетов о работе игровых автоматов 

o Отчеты о выручке 

o Отчеты об активности посетителей 

o Отчеты о популярности различных игровых автоматов 

o Отчеты о количестве, времени и частоте посещения клиентами игрового комплекса 

o Другие отчеты 

В стандартной поставке предлагается несколько десятков различных отчетов, достаточно полно 

отражающих всю работу предприятия. 

Если пользователю требуются какие-то дополнительные специфические отчеты, они могут быть 

сконструированы разработчиками и добавлены в систему в соответствии с отдельным техническим 

заданием. 

3 Установка и настройка 
Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB разьему 

компьютера на котором планируете устоновить копию  «QuarTech LITE» и запустите файл 
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QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же ключом защиты 

Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не подключайте USB ключ к другим 

портам ,после установки ПО)  

1. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл cbr.ini, проверить и при 

необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [DBConnect] 

 mainDBConnectionString – параметры подключения к основной базе данных системы 

2. Для запуска программы используется исполняемый файл cbr_rep.exe из каталога CBR на 

жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно 

поместить на рабочий стол или в главное меню Windows. 

4 Общее описание работы с модулем 
В данном разделе описывается структура интерфейса модуля: 

 Внешний вид модуля 

 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.1 Внешний вид модуля 

При запуске программы пользователю предлагается указать свой логин и пароль (Рис. 4.1). 

 

Рис.4.1. Окно идентификации пользователя 

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы: 

 Кнопка «Войти» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля 

 Кнопка «Очистить» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений 

 Кнопка «Выйти» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации 

пользователя и программы в целом 

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля. 

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об 

ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не 

зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав 

доступа в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется главное меню модуля. 

В процессе дальнейшей работы экран модуля в общем случае выглядит следующим образом (Рис. 

4.2). 
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Рис.4.2. Общий вид экрана модуля 

Как изображено на рисунке 4.2 на экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время 

работает с модулем. 

2. Главное меню модуля. Состоит из набора кнопок при нажатии на которые мышью 

открывается либо список подпунктов меню либо окно вызываемого документа. 

3. Перечень открытых окон документов. Нажатием мышью на кнопку с названием окна можно 

вызвать это окно на передний план. Удерживая нажатой левую кнопку мыши на кнопке с 

названием окна можно перетаскивать выбранное окно и “прилепить” его в выбранном месте 

экрана. 

4. Окно документа, находящегося на переднем плане (активное окно). 

5. Панель управления данными в активном окне. 

6. Кнопка закрытия активного окна. 

7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

8. Панель текущей даты. 

9. Окно со списком отчетов для выбора. 
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4.2 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.2.1 Просмотр данных 

Основная форма представления данных – списки (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.3. Представление данных в списке 

Для управления показом данных в списке используются следующие элементы: 

1. Панель индикатора. Индикатор указывает текущую строку и состояние данных в строке – 

просмотр или редактирование. С помощью панели индикатора можно также выделить 

несколько записей. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на панели рядом с первой 

записью, которую надо выделить, затем, держа нажатой клавишу «Shift» или «Ctrl» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на панелях рядом с другими строками, которые 

надо выделить. 

2. Заголовок столбца. Нажав левую кнопку мыши на заголовке столбца можно отсортировать 

данные в списке по этому столбцу. Также можно отсортировать данные по нескольким 

столбцам одновременно. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца, 

который будет первым в порядке сортировки, затем, держа нажатой клавишу «Shift» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на заголовках других столбцов в порядке 

желаемой сортировки. 

3. Кнопка установки фильтра по столбцу. При нажатии на эту кнопку открывается окно 

установки условий фильтра (Рис. 4.4). 
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Рис.4.4. Окно установки условий фильтра 

После того как заданы условия и фильтр применен к списку, под списком появляется 

информационная панель с описанием условий фильтра (Рис. 4.5). 

 
Рис.4.5. Панель условий фильтра 

Кроме описания условий фильтра на данной панели присутствуют следующие управляющие 

элементы: 

1. Флажок удаления фильтра – отменяет фильтрацию списка и стирает из памяти условия 

текущего фильтра. 

2. Флажок отмены действия фильтра – отменяет или применяет фильтрацию списка, при этом 

условия текущего фильтра не теряются и остаются видны на панели. 

3. Кнопка «Фильтр» – открывает окно расширенного редактирования условий фильтра (Рис. 

4.6). В этом окне можно задавать условия сложных фильтров, сохранять набор заданных 

условия в виде специального файла на жестком диске компьютера и загружать ранее 

сохраненные файлы с условиями различных фильтров. 

 
Рис.4.6. Окно расширенного редактирования условий фильтра 
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4.2.2 Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных 

Каждая строка списка – это отдельная запись в базе данных, после добавления или редактирования 

которой надо сохранить изменения в базе данных. 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, сохранение изменений, т.д.). 

Далее надо указать программе желаемое действие 

 либо нажатием кнопки на панели управления (Рис. 4.7) 

 либо выбором пункта выпадающего меню, появляющегося при нажатии правой кнопки 

мыши на строке списка (Рис. 4.3) 

 либо нажатием “горячей клавиши” на клавиатуре, указанной напротив пункта выпадающего 

меню (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.7. Основные кнопки панели управления данными 

Кнопки на панели управления (Рис. 4.7) выполняют следующие действия 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, т.д.). 

1. «Получить обновление данных с сервера» – выполняет обращение к серверу базы данных 

для обновления всех данных в активном окне. Данная команда актуальна если пользователь 

изменил условия выборки данных либо если ведется одновременная работа на нескольких 

компьютерах в локальной сети и пользователь хочет увидеть изменения, сделанные с 

другого компьютера. 

2. «Добавить запись» – добавляет новую строку в список. 

3. «Удалить запись» – удаляет выделенную строку (несколько выделенных строк). 

4. «Сохранить изменения» – сохраняет изменения, сделанные в текущей строке. 

4.2.3 Другие операции 

 

4.2.3.1 Меню стандартных операций 

Нажав правую кнопку мыши на области списка можно вызвать выпадающее меню (Рис. 4.3) для 

выполнения действий по изменению данных в строке списка либо для экспорта в другую 

программу данных, представленных в списке. Данные можно экспортировать в формате простого 

текста либо в формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

Примечание. При экспорте данных во внешнюю программу для сохранения и последующего 

использования сохраните созданный файл данных под желаемым именем командой во внешней 

программе 

«Файл» –> «Сохранить как…». 
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4.2.3.2 Меню дополнительных операций 

Нажав правую кнопку мыши на заголовке столбца списка можно вызвать выпадающее меню 

дополнительных операций со списком (Рис. 4.8). 

Примечание. При нажатии правой кнопки мыши на заголовке столбца списка сначала может 

открыться меню стандартных операций. Сместите мышь немного в сторону на заголовке 

столбца и нажмите правую кнопку мыши еще раз. 

 

 

 
Рис.4.8. Меню дополнительных операций со списком 

С помощью данного меня можно выполнять следующие действия: 

 Указывать порядок сортировки списка по выбранному столбцу и отменять сортировку по 

выбранному столбцу. 

 Группировать строки в списке по выбранному столбцу. 

 Показывать область условий группировки, в которой впоследствии с помощью мыши 

можно добавлять другие столбцы для дополнительной многоуровневой группировки и 

менять порядок следования уровней группировки (Рис. 4.9). 

 
Рис.4.9. Область условий группировки 

 Показывать область итогов для групп и для всего списка в целом (Рис. 4.10). В области 

итогов нажатием правой кнопки мыши под столбцом вызывается выпадающее меню с 

выбором функции, вычисляющей итоговое значение по столбцу (счетчик строк, сумма, 

минимальное, максимальное, среднее значение, т.д.). 
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Рис.4.10. Область итогов 

 Скрывать видимые столбцы и показывать скрытые. 

 Устанавливать ширину столбца и выравнивать его содержимое. 

 

4.2.3.3 Быстрый поиск в списке 

Для того чтобы быстро найти нужную строку в списке по значению какого-либо столбца, надо 

щелкнуть мышью по этому столбцу и после этого начать набирать на клавиатуре искомое 

значение. По мере набора символов на клавиатуре, текущая строка в списке будет перемещаться на 

ту, в которой начало значения в столбце совпадает с введенной строкой. Чтобы найти следующую 

или предыдущую строку с таким же началом значения, надо, используя клавиатуру, удерживать 

клавишу «Ctrl» и передвигаться по списку клавишами стрелок «Вниз» и «Вверх». 

ВНИМАНИЕ! Если щелкнуть мышью по столбцу не один, а два или больше раз, то можно 

случайно войти в режим редактирования строки и вместо поиска будет производиться изменение 

значения столбца в текущей записи. Будьте внимательны! 

 

5 Работа с отчетами 
В данном разделе описывается размещение и способ доступа к различным отчетам, способы 

управления показом информации в каждом отчете. 

Отчеты делятся на несколько основных групп: 

 По действиям работников. Список этих отчетов открывается из главного меню модуля 

кнопкой «Администрирование» 

 По торговому залу. Список этих отчетов открывается из главного меню модуля 

кнопкой «Торговый зал» 

 По складу. Список этих отчетов открывается из главного меню модуля 

кнопкой «Склад» 

 По игровым автоматам. Список этих отчетов открывается из главного меню модуля 

кнопкой «Игровые автоматы» 

Для показа списка отчетов в модуле существует единое окно (элемент №9 на Рис. 4.2). В данном 

окне показывается список отчетов последней выбранной группы. Для просмотра выбранного в 

списке отчета необходимо нажать кнопку  на панели управления окна списка отчетов либо 

выделить строку с названием выбранного отчета и дважды щелкнуть мышью или нажать клавишу 

«Enter» на клавиатуре. 
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ВНИМАНИЕ! Некоторые из описанных пунктов меню могут отсутствовать на экране либо при 

попытке воспользоваться пунктом меню может выдаваться сообщение «Отсутствуют права на 

выполнения данной операции». Это указывает на недостаток прав доступа у пользователя, 

работающего с модулем. Назначение прав доступа для различных групп пользователей 

выполняется администратором в модуле «QuarTech - Администратор системы». 

5.1 Администрирование 

В данной группе содержатся отчеты, отражающие все действия работников в различных модулях 

системы. 

Список этих отчетов открывается из главного меню модуля кнопкой «Администрирование» 

5.1.1 Журнал действий пользователей 

В окне представлен список всех действий работников во всех модулях системы. В окне 

присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список действий работников за указанный временной период. В данном списке имеются 

следующие столбцы: 

 Дата – дата и время совершения действия. 

 Объект – название модуля или объекта в модуле, с которым производилось 

указанное действие. 

 Идентификатор – если объектом действия является список данных, то в данном 

столбце указывается первичный признак, по которому можно однозначно 

определить с каким элементом списка производилось действие. 

 Действие – название действия. 

 Модуль – название модуля системы, в котором работник произвел описываемое 

действие. 

 Пользователь – ФИО работника, производившего действие. 

 Компьютер – название компьютера, на котором производилось действие. 

4. Под списком действий размещаются две таблицы, в которых показывается состояние 

данных до и после действия работника и подсвечиваются изменения, сделанные 

работником. 

5. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия, соответствующие столбцам списка: 

 Объект 

114



 

Описание модуля 

«Отчеты» 

 

 

 Действие 

 Модуль 

 Пользователь 

 Компьютер 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.2 Торговый зал 

В данной группе содержатся отчеты, отражающие картину работы торгового зала: количество 

продаж, объем выручки, популярность товаров и многое другое. 

Список этих отчетов открывается из главного меню модуля кнопкой «Торговый зал» 

5.2.1 Отчет по группам 

В окне представлены сведения о суммах продаж по группам товаров. В окне присутствуют 

следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список групп товаров. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Группа – название группы товаров. 

 Сумма – сумма продаж по данной группе за указанный период. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма продаж 

по всем показанным группам товаров. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 
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 Учитывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов, которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Учитывать позиции счетов – в этом поле можно задать одно или несколько 

условий состояния позиций в счетах которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Вычислять по ценам – в этом поле указывается по каким ценам (цена продажи или 

средневзвешенная цена товара на складе) вычисляются суммы. 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.2.2 Отчет по наименованиям 

В окне представлены сведения о суммах продаж по наименованиям товаров. В окне присутствуют 

следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список наименований товаров, сгруппированный по группам товаров. В строке 

группировки указывается сумма продаж по группе. В данном списке имеются следующие 

столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

 Цена – цена, по которой был продан данный  товар, либо среднескладская цена 

данного товара на момент продажи. Показывается только в случае если установлено 

условие “Разделять по ценам”. 

 Количество – количество продаж данного товара за указанный период. 

 Сумма – сумма продаж данного товара за указанный период. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма продаж 

по всем показанным наименованиям товаров. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 
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 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Учитывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов, которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Учитывать позиции счетов – в этом поле можно задать одно или несколько 

условий состояния позиций в счетах которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Вычислять по ценам – в этом поле указывается по каким ценам (цена продажи или 

средневзвешенная цена товара на складе) вычисляются суммы. 

 Разделять по ценам – флаг, указывающий разделять ли одно и то же наименование, 

проданное по нескольким разным ценам на несколько строк или суммировать 

количества и суммы в одной строке. 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

5.2.3 Отчет по счетам, группам 

В окне представлены сведения о суммах счетов и суммах продаж по группам товаров внутри 

каждого счета. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список счетов и групп товаров, сгруппированный по счетам. 

В строке группировки по счету указывается номер счета и сумма по счету. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Группа – название группы товаров. 

 Сумма – сумма продаж по данной группе в счете. 

 Зал – название зала, в котором был оформлен счет. 

 Стол – название стола, на котором был оформлен счет. 

 Обслуживал – официант (бармен, кассир), работавший с клиентом при оформлении 

счета. 
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В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма продаж 

по всем показанным счетам и группам товаров. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Учитывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов, которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Учитывать позиции счетов – в этом поле можно задать одно или несколько 

условий состояния позиций в счетах которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Вычислять по ценам – в этом поле указывается по каким ценам (цена продажи или 

средневзвешенная цена товара на складе) вычисляются суммы. 

 

Следующие условия, соответствующие столбцам списка: 

 Зал 

 Стол 

 Обслуживал 

 Счет 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.2.4 Отчет по счетам, наименованиям 

В окне представлены сведения о суммах счетов и суммах продаж по группам и наименованиям 

товаров внутри каждого счета. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 
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3. Список счетов, групп и наименований товаров, сгруппированный по счетам и группам 

товаров. 

В строке группировки по счету указывается номер счета и сумма по счету. 

В строке группировки по группам товаров указывается название группы и сумма по группе. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 

 Цена – цена, по которой был продан данный  товар, либо среднескладская цена 

данного товара на момент продажи. Показывается только в случае если установлено 

условие “Разделять по ценам”. 

 Количество – количество продаж данного товара в счете. 

 Сумма – сумма продаж данного товара в счете. 

 Зал – название зала, в котором был оформлен счет. 

 Стол – название стола, на котором был оформлен счет. 

 Обслуживал – официант (бармен, кассир), работавший с клиентом при оформлении 

счета. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма продаж 

по всем показанным счетам и наименованиям товаров. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Учитывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов, которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Учитывать позиции счетов – в этом поле можно задать одно или несколько 

условий состояния позиций в счетах которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Вычислять по ценам – в этом поле указывается по каким ценам (цена продажи или 

средневзвешенная цена товара на складе) вычисляются суммы. 

 Разделять по ценам – флаг, указывающий разделять ли одно и то же наименование, 

проданное по нескольким разным ценам на несколько строк или суммировать 

количества и суммы в одной строке. 

 

Следующие условия, соответствующие столбцам списка: 

 Зал 

 Стол 

 Обслуживал 

 Счет 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 
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Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.2.5 Отчет по местам приготовления, группам 

В окне представлены сведения о том, на какие суммы было продано товаров, приготовленных в 

разных цехах (кухнях, барах) и суммах продаж по группам и наименованиям товаров внутри 

каждого места приготовления. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список мест приготовления, групп и наименований товаров, сгруппированный по местам 

приготовления и группам товаров. 

В строке группировки по месту приготовления указывается название места приготовления и 

сумма продаж. 

В строке группировки по группам товаров указывается название группы и сумма по группе. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Цена – цена, по которой был продан данный  товар, либо среднескладская цена 

данного товара на момент продажи. Показывается только в случае если установлено 

условие “Разделять по ценам”. 

 Количество – количество продаж данного товара. 

 Сумма – сумма продаж данного товара. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма продаж 

по всем показанным местам приготовления и наименованиям товаров. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Учитывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов, которые участвуют в вычислении сумм продаж. 
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 Учитывать позиции счетов – в этом поле можно задать одно или несколько 

условий состояния позиций в счетах которые участвуют в вычислении сумм продаж. 

 Вычислять по ценам – в этом поле указывается по каким ценам (цена продажи или 

средневзвешенная цена товара на складе) вычисляются суммы. 

 Разделять по ценам – флаг, указывающий разделять ли одно и то же наименование, 

проданное по нескольким разным ценам на несколько строк или суммировать 

количества и суммы в одной строке. 

 Места приготовления – в этом поле можно задать одно или несколько 

интересующих мест приготовления. Список мест приготовления определяется в 

модуле «QuarTech - Администратор системы»,  привязка товаров к местам 

приготовления задается в модуле «QuarTech - Склад». 

 Группы – в этом поле можно задать одно или несколько интересующих групп 

товаров. 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.3 Склад 

В данной группе содержатся отчеты, содержащие данные об остатках товаров на складах и 

движении товаров. 

Список этих отчетов открывается из главного меню модуля кнопкой «Склад» 

В данной группе содержатся отчеты, содержащие данные об остатках товаров на складах и 

движении товаров. 

 

5.3.1 Технологические карты 

В окне представлены сведения о составе технологических карт, используемых для приготовления 

готовых блюд и заготовок. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

2. Кнопка  печатает бланк технологической карты. 

3. Список приготовляемых блюд и входящих в них ингредиентов, сгруппированный по 

группам товаров и наименованиям блюд. 

В строке группировки по наименованиям блюд указывается наименование блюда и его 

себестоимость, вычисляемая как сумма себестоимостей всех входящих в блюдо 

ингредиентов. 
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В строке группировки по группам товаров указывается название группы и сумма 

себестоимостей всех товаров в группе. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Ингредиент – наименование продукта, участвующего в приготовлении блюда. 

 Брутто – вес, объем или количество ингредиента, которое берется для 

приготовления. 

 Процент обработки 1 – процент потерь при первичной обработке продукта. 

 Нетто – вес, объем или количество ингредиента после первичной обработки. 

 Процент обработки 2 – процент потерь при вторичной обработке продукта. 

 Выход – вес, объем или количество ингредиента в составе готового блюда. 

 Себестоимость – себестоимость указанного в столбце «Брутто» количества 

ингредиента, вычисляемая из средневзвешенной цены продукта на складе. 

 Используется – флаг, указывающий, используется ли данный ингредиент в 

настоящее время или временно не используется.  

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.3.2 Отчет по минусам 

В окне представлены сведения о товарах, которые в различные моменты времени расходовались на 

складах, но по данным в системе отсутствовали на складах. В системе QuarTech во избежание 

затруднений в работе нет запретов на продажу или списание товара, который отсутствует на 

складе из-за пересортицы или несвоевременного учета движения товара. Вместо этого 

используется механизм отслеживания таких ситуаций. С помощью данного отчета можно 

отслеживать возникновение таких ситуаций. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

122



 

Описание модуля 

«Отчеты» 

 

 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список товаров, сгруппированный по группам товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Остаток – значение возникшего отрицательного остатка товара на складе. 

 Исчез – дата и время возникновения отрицательного остатка товара на складе. 

 Появился – дата и время исправления отрицательного остатка товара на складе в 

результате ввода корректирующих данных. 

 Склад – название склада, на котором возник отрицательный остаток данного товара. 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Склад – название интересующего склада. 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.3.3 Движение товара и остатки 

В окне представлены сведения о всех действиях с товарами на складах за выбранный промежуток 

времени. В окне присутствуют следующие элементы: 

1. Начальные и конечные значения даты и времени периода, в соответствии с которым 

фильтруется список. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все записи, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работавшего с отчетом. После установки временного периода надо нажать на 

кнопку  на панели управления для обновления списка на экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список товаров, сгруппированный по группам товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 
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 Нач. остаток – остаток товара на складе на начальную дату. 

 + принято – количество товара, принятого на склад за указанный временной период. 

 + перемещ. – количество товара, перемещенного на склад с других складов за 

указанный временной период. 

 - продано – количество товара, проданного за указанный временной период. 

 - перемещ. – количество товара, перемещенного со склада на другие склады за 

указанный временной период. 

 - списано – количество товара, списанного со склада за указанный временной 

период. 

 Нач. остаток – остаток товара на складе на конечную дату. 

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена товара на складе. 

 

Примечание. В вышеописанном списке показываются только те товары, у которых либо 

начальный либо конечный остатки либо обороты за период не равны нулю. 

 

4. Панель условий фильтрации списка. На данной панели можно устанавливать следующие 

условия: 

 Использовать группы – в этом поле указывается какие группы показывать в списке 

– стандартные или альтернативные (отчетные). Стандартные и отчетные группы 

определяются в модуле «QuarTech - Склад». 

 Склад – название интересующего склада. 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка на экране. 

Если данные в отчете показаны для выбранного склада, то для каждого столбца движения товара 

(принято, перемещено, продано, списано) в отдельном окне можно просмотреть подробный список 

операций этого типа с данным товаром. Подробный список открывается двойным щелчком мыши 

по соответствующей ячейке списка. 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

5.3.4 Остатки на складе 

В окне представлены сведения об остатках продуктов на выбранном складе с учетом того что 

некоторые продукты на складе присутствуют не в изначальном виде, а уже использованы для 

приготовления готовых блюд или заготовок. Данный отчет полезен при проведении 

инвентаризации склада. В окне присутствуют следующие элементы: 
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1. Дата, время и название склада, для которых вычисляются остатки товаров. После установки 

этих значений надо нажать на кнопку  на панели управления для обновления списка на 

экране. 

2. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

3. Список остатков продуктов на складе, за вычетом использованых для приготовления 

готовых блюд или заготовок, сгруппированный по стандартным группам товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Остаток – остаток товара на складе на указанную дату, за вычетом количества этого 

товара, использованного для приготовления готовых блюд или заготовок. 

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена данного товара на складе. 

 Сумма – стоимость указанного остатка товара по средневзвешенной цене. 

4. Список заготовленных блюд и заготовок, сгруппированный по стандартным группам 

товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Остаток – количество единиц данного товара. В этом столбце необходимо вручную 

проставить данные, соответствующие реальному количеству данного блюда или 

заготовки.  

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена данного товара на складе. 

 Сумма – стоимость указанного остатка товара по средневзвешенной цене. 

Кнопка  над списком заготовок служит для очистки всех ранее введенных значений в 

столбце «Остаток». 

После того как в списке (4) заданы все реальные количества блюд и заготовок, надо нажать 

на кнопку  на панели управления для пересчета остатков продуктов в списке (3). 

 

В списке (4) цветом отмечаются строки, в которых указаны не нулевые количества. 

В списке (3) цветом отмечаются строки, в которых значения остатков продуктов на складе были 

скорректированы с учетом данных из списка (4). 

 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 
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5.3.5 Остатки по заготовкам 

В окне представлены сведения об остатках продуктов в составе готовых блюд или заготовок. 

Данный отчет полезен при проведении инвентаризации склада. В окне присутствуют следующие 

элементы: 

1. Кнопки  и на панели управления, позволяющие разворачивать и сворачивать группы 

в случае если в списке используется группировка. 

2. Список остатков продуктов в составе готовых блюд или заготовок, сгруппированный по 

стандартным группам товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Остаток – остаток товара в составе готовых блюд или заготовок. 

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена данного товара на складе. 

 Сумма – стоимость указанного остатка товара по средневзвешенной цене. 

3. Список заготовленных блюд и заготовок, сгруппированный по стандартным группам 

товаров. 

В списке имеются следующие столбцы: 

 Наименование – наименование товара. 

 Остаток – количество единиц данного товара. В этом столбце необходимо вручную 

проставить данные, соответствующие реальному количеству данного блюда или 

заготовки.  

 Цена ср. скл. – средневзвешенная цена данного товара на складе. 

 Сумма – стоимость указанного остатка товара по средневзвешенной цене. 

Кнопка  над списком заготовок служит для очистки всех ранее введенных значений в 

столбце «Остаток». 

После того как в списке (4) заданы все реальные количества блюд и заготовок, надо нажать 

на кнопку  на панели управления для пересчета остатков продуктов в списке (3). 

В списке (4) цветом отмечаются строки, в которых указаны не нулевые количества. 

Данные, демонстрируемые в окне этого отчета, при помощи выпадающего меню стандартных 

операций можно экспортировать во внешнюю программу в формате простого текста либо в 

формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

 

6 Возможные проблемы в работе и их устранение 
В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и 

способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению 

с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.  
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6.1 Проблемы с запуском программы 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Приложению не 

удалось 

запуститься, 

поскольку 

PXDK.DLL не был 

найден” 

Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

Проверить правильность установки и 

настройки используемого модуля (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). Поместить файл pxdk.dll в 

каталог, где размещается exe-файл 

используемого модуля. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Исчерпан 

лимит количества 

одновременно 

запущенных 

копий 

программы” 

Количество 

экземпляров 

программы, 

запущенных на 

нескольких 

компьютерах в 

локальной сети, 

превышает лимит, 

оговоренный в 

лицензии. 

Запускать программу на нескольких 

компьютерах в локальной сети так, чтобы 

количество одновременно запущенных 

экземпляров не превышало лимита, 

оговоренного в лицензии. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ключ 

защиты не 

найден” либо 

другие сообщения 

об ошибках с 

заголовком 

“Ошибка защиты 

системы” 

3. Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

3. Проверить настройки используемого 

модуля (см. раздел «Установка и 

настройка» в данном документе). 

Во время работы 

программы 

возникают 

массовые и 

необъяснимые 

ошибки с 

различными 

сообщениями 

См. предыдущий пункт 

данной таблицы. 

Закрыть выполняемую программу, решить 

проблему как описано в предыдущем пункте 

данной таблицы. 
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6.2 Проблемы с доступом к базе данных 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Невозможно 

подключиться к 

базе данных” 

1. Неправильно заданы 

параметры 

подключения к базе 

данных в ini-файле 

модуля. 

2. Сервер базы данных 

не работает. 

3. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Проверить параметры подключения к базе 

данных в файле ini-файле (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). 

2. Проверить, что сервер базы включен и на 

нем запущен Microsoft SQL Server. 

3. Проверить, что сервер базы данных 

доступен по локальной сети. 

 

Во время работы 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ошибка 

подключения” 

1. Нарушение в работе 

Microsoft SQL Server. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы включен и на нем 

запущен Microsoft SQL Server, заново 

запустить программу. 

2. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы данных доступен 

по локальной сети, заново запустить 

программу. 

6.3 Проблемы с печатью документов  

Проблема Возможная причина Решение 

Документ не 

печатается на 

принтере, хотя 

никаких ошибок не 

возникает 

1. Нарушено 

соединение принтера с 

портом компьютера или 

электропитание 

принтера. 

2. Неправильно 

настроен принт-сервер. 

Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что принтер надежно соединен 

портом компьютера, проверить, что на 

принтер подается электропитание. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера. 

Дополнительно см. документ 

«Инструкция по установке системы 

QuarTech.doc». 

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы при 

попытке отправить 

документ на печать 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Файл 

шаблона печатной 

формы не найден” 

1. Нарушение в работе 

локальной сети. 

2. Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что каталог шаблонов доступен 

по локальной сети и в каталоге шаблонов 

присутствуют все необходимые файлы. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера. 

Дополнительно см. документ 

«Инструкция по установке системы 

QuarTech.doc». 

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

 

Данные 

некорректно 

печатаются (не 

полностью, со 

сдвигом на листе,  

Неправильно оформлен 

шаблон для печати. 

Проверить правильность дизайна шаблона 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя модуля «QuarTech – 

Менеджер зала», а также инструкцию по установке и настройке данного модуля. Документ 

адресован конечным пользователям системы, системным администраторам и специалистам, 

занимающимся внедрением системы QuarTech на предприятии. 

В дополнение к настоящему документу рекомендуется ознакомиться с документами 

«Общее описание системы QuarTech.doc», 

«Инструкция по установке системы QuarTech.doc». 

 

Используемые соглашения 

В данном документе используются следующие текстуальные соглашения: 

Жирный текст и текст курсивом 

Для выделения важной информации используется жирный текст, используется также курсив для 

выделения определений терминов, отдельных значащих слов или фраз. 

 

Комментарии к документу 

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте 

следующие реквизиты: 

E-mail: support@quartech.ru 

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой системы 

QuarTech, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки 

E-mail: support@quartech.ru 

WWW: quartech.ru 
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1 Назначение модуля 
Модуль «QuarTech – Менеджер зала» предназначен для управления работой торгового зала 

предприятия на основе данных, поступающих в систему из модуля «QuarTech – Торговый 

зал», и организации клубной дисконтной системы для постоянных клиентов. 

2 Основные возможности модуля 
Модуль «QuarTech – Менеджер зала» обеспечивает следующие возможности: 

 Просмотр сводной информации о результатах работы за любую смену (суммы открытых, 

оплаченных, аннулированных счетов) 

 Просмотр полной информации об открытых, оплаченных, аннулированных счетах, о 

предоставленных скидках как за текущую смену, так и за любой период с момента открытия 

ресторана (запуска системы) 

 Просмотр полной информации о предварительных заказах клиентов и резервировании 

столов 

 Просмотр прайс-листа ассортимента торгового зала 

 Ведение списка клиентов и их дисконтных карт с информацией о сумме покупок, 

сделанных клиентом, устанавливать на основании этих данных скидки клиентам 

 Просмотр информации о всех магнитных картах, обращающихся в системе (дисконтных, 

картах работников, картах игровых автоматов) 

 Просмотр и редактирование справочников 

o Стандартные причины аннулирования счетов 

o Причины блокировки магнитных карт 

 Экспорт данных в другие программы 

 Разделение прав доступа пользователей к различным функциям модуля 

 Контроль действий пользователя 

3 Установка и настройка 
Для установки модуля «QuarTech – Менеджер зала» на компьютер необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Распакуйте комплект. Подключите USB флеш карту с надписью QUARTECH к USB 

разьему компьютера на котором планируете устоновить копию  «QuarTech LITE» и 

запустите файл QUARTECH.ехе. USB флеш карта с надписью QUARTECH является так же 

ключом защиты Программного  обеспечения  «QuarTech LITE» (Внимание : не 

подключайте USB ключ к другим портам ,после установки ПО)  

2. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл GNCLIENT.INI, проверить и 

при необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [SERVER] 

 IP_NAME – имя сервера защиты, на котором установлен ключ защиты GUARDANT 

3. В каталоге CBR на жестком диске компьютера открыть файл cbr.ini, проверить и при 

необходимости изменить значения параметров: 

Раздел [DBConnect] 

133



 

Описание модуля 

«Менеджер зала» 

 

 

 mainDBConnectionString – параметры подключения к основной базе данных системы 

Раздел [CardReader] 

 type – тип используемого считывателя магнитных карт. Возможные значения: 

o 0 – считыватель не установлен или не используется 

o 1 – считыватель карт с магнитной полосой, встроенный в программируемую 

клавиатуру 

o 2 – считыватель PW-302 для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

o 3 – считыватель Proxymus для бесконтактных (proximity) магнитных карт 

 portnumber – номер COM-порта компьютера, к которому подключен считыватель. Для 

типов считывателей 0 и 1 данный параметр не используется. 

4. Для запуска программы используется исполняемый файл cbr_tha.exe из каталога CBR на 

жестком диске компьютера. Для удобства запуска ярлык для запуска программы можно 

поместить на рабочий стол или в главное меню Windows. 

 

4 Описание работы с модулем 
В данном разделе описывается структура интерфейса модуля: 

 Внешний вид модуля 

 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.1 Внешний вид модуля 

При запуске программы пользователю предлагается указать свой логин и пароль (Рис. 4.1). 

 

Рис.4.1. Окно идентификации пользователя 

В окне идентификации пользователя присутствуют следующие управляющие элементы: 

 Кнопка «Войти» – выполняет вход в модуль после ввода логина и пароля 

 Кнопка «Очистить» – очищает поля логина и пароля от ранее введенных значений 

 Кнопка «Выйти» – выполняет выход из модуля и закрытие окна идентификации 

пользователя и программы в целом 

Дополнительно в данном окне демонстрируется номер версии модуля. 

В случае ввода неверных идентификационных данных пользователю выдается сообщение об 

ошибке с указанием причины отказа в идентификации (пользователь с указанным логином не 
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зарегистрирован в системе, либо указан неверный пароль, либо пользователь не имеет прав 

доступа в модуль). 

В случае успешной идентификации пользователя на экране появляется главное меню модуля. 

В процессе дальнейшей работы экран модуля в общем случае выглядит следующим образом (Рис. 

4.2). 

 
Рис.4.2. Общий вид экрана модуля 

Как изображено на рисунке 4.2 на экране присутствуют следующие элементы: 

1. Заголовок с названием модуля и информацией о пользователе, который в данное время 

работает с модулем. 

2. Главное меню модуля. Состоит из набора кнопок при нажатии на которые мышью 

открывается либо список подпунктов меню либо окно вызываемого документа. 

3. Перечень открытых окон документов. Нажатием мышью на кнопку с названием окна можно 

вызвать это окно на передний план. Удерживая нажатой левую кнопку мыши на кнопке с 

названием окна можно перетаскивать выбранное окно и “прилепить” его в выбранном месте 

экрана. 

4. Окно документа, находящегося на переднем плане (активное окно). 

5. Панель управления данными в активном окне. 
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6. Кнопка закрытия активного окна. 

7. Информационная панель. На этой панели отображается номер версии модуля, сообщения об 

ошибках и производимых длительных операциях. 

8. Панель текущей даты. 

 

4.2 Способы представления данных и управляющие элементы 

4.2.1 Просмотр данных 

Основная форма представления данных – списки (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.3. Представление данных в списке 

Для управления показом данных в списке используются следующие элементы: 

1. Панель индикатора. Индикатор указывает текущую строку и состояние данных в строке – 

просмотр или редактирование. С помощью панели индикатора можно также выделить 

несколько записей. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на панели рядом с первой 

записью, которую надо выделить, затем, держа нажатой клавишу «Shift» или «Ctrl» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на панелях рядом с другими строками, которые 

надо выделить. 

2. Заголовок столбца. Нажав левую кнопку мыши на заголовке столбца можно отсортировать 

данные в списке по этому столбцу. Также можно отсортировать данные по нескольким 

столбцам одновременно. Для этого надо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца, 

который будет первым в порядке сортировки, затем, держа нажатой клавишу «Shift» на 

клавиатуре, нажимать левую кнопку мыши на заголовках других столбцов в порядке 

желаемой сортировки. 

3. Кнопка установки фильтра по столбцу. При нажатии на эту кнопку открывается окно 

установки условий фильтра (Рис. 4.4). 
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Рис.4.4. Окно установки условий фильтра 

После того как заданы условия и фильтр применен к списку, под списком появляется 

информационная панель с описанием условий фильтра (Рис. 4.5). 

 
Рис.4.5. Панель условий фильтра 

Кроме описания условий фильтра на данной панели присутствуют следующие управляющие 

элементы: 

1. Флажок удаления фильтра – отменяет фильтрацию списка и стирает из памяти условия 

текущего фильтра. 

2. Флажок отмены действия фильтра – отменяет или применяет фильтрацию списка, при этом 

условия текущего фильтра не теряются и остаются видны на панели. 

3. Кнопка «Фильтр» – открывает окно расширенного редактирования условий фильтра (Рис. 

4.6). В этом окне можно задавать условия сложных фильтров, сохранять набор заданных 

условия в виде специального файла на жестком диске компьютера и загружать ранее 

сохраненные файлы с условиями различных фильтров. 

 
Рис.4.6. Окно расширенного редактирования условий фильтра 
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4.2.2 Добавление, редактирование, сохранение и удаление данных 

Каждая строка списка – это отдельная запись в базе данных, после добавления или редактирования 

которой надо сохранить изменения в базе данных. 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, сохранение изменений, т.д.). 

Далее надо указать программе желаемое действие 

 либо нажатием кнопки на панели управления (Рис. 4.7) 

 либо выбором пункта выпадающего меню, появляющегося при нажатии правой кнопки 

мыши на строке списка (Рис. 4.3) 

 либо нажатием “горячей клавиши” на клавиатуре, указанной напротив пункта выпадающего 

меню (Рис. 4.3). 

 

 
Рис.4.7. Основные кнопки панели управления данными 

Кнопки на панели управления (Рис. 4.7) выполняют следующие действия 

Для выполнения действий по изменению данных в строке списка надо нажать левую кнопку мыши 

на области списка, указав программе, с каким списком выполнять действия (добавление, удаление 

записей, т.д.). 

1. «Получить обновление данных с сервера» – выполняет обращение к серверу базы данных 

для обновления всех данных в активном окне. Данная команда актуальна если пользователь 

изменил условия выборки данных либо если ведется одновременная работа на нескольких 

компьютерах в локальной сети и пользователь хочет увидеть изменения, сделанные с 

другого компьютера. 

2. «Добавить запись» – добавляет новую строку в список. 

3. «Удалить запись» – удаляет выделенную строку (несколько выделенных строк). 

4. «Сохранить изменения» – сохраняет изменения, сделанные в текущей строке. 

4.2.3 Другие операции 

 

4.2.3.1 Меню стандартных операций 

Нажав правую кнопку мыши на области списка можно вызвать выпадающее меню (Рис. 4.3) для 

выполнения действий по изменению данных в строке списка либо для экспорта в другую 

программу данных, представленных в списке. Данные можно экспортировать в формате простого 

текста либо в формате Microsoft Excel либо в формате веб-страницы. 

Примечание. При экспорте данных во внешнюю программу для сохранения и последующего 

использования сохраните созданный файл данных под желаемым именем командой во внешней 

программе 

«Файл» –> «Сохранить как…». 
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4.2.3.2 Меню дополнительных операций 

Нажав правую кнопку мыши на заголовке столбца списка можно вызвать выпадающее меню 

дополнительных операций со списком (Рис. 4.8). 

Примечание. При нажатии правой кнопки мыши на заголовке столбца списка сначала может 

открыться меню стандартных операций. Сместите мышь немного в сторону на заголовке 

столбца и нажмите правую кнопку мыши еще раз. 

 

 
Рис.4.8. Меню дополнительных операций со списком 

С помощью данного меня можно выполнять следующие действия: 

 Указывать порядок сортировки списка по выбранному столбцу и отменять сортировку по 

выбранному столбцу. 

 Группировать строки в списке по выбранному столбцу. 

 Показывать область условий группировки, в которой впоследствии с помощью мыши 

можно добавлять другие столбцы для дополнительной многоуровневой группировки и 

менять порядок следования уровней группировки (Рис. 4.9). 

 
Рис.4.9. Область условий группировки 

 Показывать область итогов для групп и для всего списка в целом (Рис. 4.10). В области 

итогов нажатием правой кнопки мыши под столбцом вызывается выпадающее меню с 

выбором функции, вычисляющей итоговое значение по столбцу (счетчик строк, сумма, 

минимальное, максимальное, среднее значение, т.д.). 
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Рис.4.10. Область итогов 

 Скрывать видимые столбцы и показывать скрытые. 

 Устанавливать ширину столбца и выравнивать его содержимое. 

 

4.2.3.3 Быстрый поиск в списке 

Для того чтобы быстро найти нужную строку в списке по значению какого-либо столбца, надо 

щелкнуть мышью по этому столбцу и после этого начать набирать на клавиатуре искомое 

значение. По мере набора символов на клавиатуре, текущая строка в списке будет перемещаться на 

ту, в которой начало значения в столбце совпадает с введенной строкой. Чтобы найти следующую 

или предыдущую строку с таким же началом значения, надо, используя клавиатуру, удерживать 

клавишу «Ctrl» и передвигаться по списку клавишами стрелок «Вниз» и «Вверх». 

ВНИМАНИЕ! Если щелкнуть мышью по столбцу не один, а два или больше раз, то можно 

случайно войти в режим редактирования строки и вместо поиска будет производиться изменение 

значения столбца в текущей записи. Будьте внимательны! 

 

5 Работа с основными информационными блоками модуля 
В данном разделе описывается размещение и способ доступа к основным информационным 

блокам модуля, способы выполнения основных операций с данными. 

 

Большинство операций в модуле основывается на действиях с объектами, хранящимися в базе 

данных системы. Каждый объект представляет собой набор сведений о некой сущности реального 

мира – работнике, клиенте, товаре, пр. 

Все объекты классифицированы по типам. Тип указывают, какую сущность обозначает данный 

объект. Кроме того, в зависимости от типа объекта пользователь может выполнять с ним те или 

иные операции.  

В данной главе рассматриваются основные типы объектов, используемые в модуле. 

Доступ к окнам всех основных объектов осуществляется из главного меню модуля (Рис. 4.2). 

 

ВНИМАНИЕ! Некоторые из нижеописанных пунктов меню могут отсутствовать на экране либо 

при попытке воспользоваться пунктом меню может выдаваться сообщение «Отсутствуют права 

на выполнения данной операции». Это указывает на недостаток прав доступа у пользователя, 

работающего с модулем. Назначение прав доступа для различных групп пользователей 

выполняется администратором в модуле «QuarTech - Администратор системы». 
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5.1 Справочники 

5.1.1 Причины отказов 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Причины отказов» 

В окне в виде списка представлены сведения о стандартных причинах отказов от сделанного 

заказа. Этот список используется при работе кассира (бармена, официанта) в модуле «QuarTech 

– Торговый зал». 

5.1.2 Причины блокировки карт 

Открывается из главного меню модуля: «Справочники» –> «Причины блокировки карт» 

В окне в виде списка представлены сведения о причинах блокировки дисконтных карт и карт 

игровых автоматов. Этот список используется при учете магнитных карт в данном модуле и в 

других модулях системы. 

 

5.2 Торговый зал 

5.2.1 Рабочие смены 

Открывается из главного меню модуля: «Торговый зал» –> «Рабочие смены» 

В окне представлены сведения о сменах работы торговых залов предприятия. Данные в этом окне 

доступны только для просмотра. В окне присутствуют следующие элементы (Рис. 5.2.1): 

 

1. Начальная и конечная дата временного периода, в соответствии с которым фильтруется 

список рабочих смен. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще 

ни одного, тогда будут показаны все смены, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 

пользователя, работающего с модулем. После установки временного периода надо нажать 

на кнопку  на панели управления для обновления списка рабочих смен на экране. 

2. Список рабочих смен за указанный временной период. В данном списке имеются 

следующие столбцы: 

 Дата открытия – дата и время начала рабочей смены. 

 Номер – порядковый номер смены за указанную дату. 

 Дата закрытия – дата и время окончания рабочей смены и подведения итогов. 
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 Оплачено – сумма оформленных и полностью оплаченных счетов за данную смену. 

 Аннулировано – сумма оформленных и по разным причинам аннулированных 

счетов за данную смену. 

 В работе – сумма оформленных и еще не оплаченных счетов за данную смену. Перед 

закрытием смены все неоплаченные счета должны быть либо закрыты либо 

аннулированы (эти действия выполняются в модуле «QuarTech – Торговый 

зал») либо подобные незакрытые счета будут перенесены в следующую смену. 

В области итогов списка показывается количество рабочих смен в списке и общие суммы 

оплаченных, аннулированных и еще не закрытых счетов во всех показанных сменах. 

 

3. Кнопка печати отчета по выбранной смене. Форма печати данного отчета такая же, как и 

при выполнении закрытия смены в модуле «QuarTech – Торговый зал». 

5.2.2 Счета 

Открывается из главного меню модуля: «Торговый зал» –> «Счета» 

В окне представлены сведения о заказах клиентов, оформленных в модуле «QuarTech – 

Торговый зал». Данные в этом окне доступны только для просмотра. В окне присутствуют 

следующие элементы (Рис. 5.2.2): 

 

Рис.5.2.2. Заказы клиентов 

 

4. Начальная и конечная дата временного периода, в соответствии с которым фильтруется 

список счетов. Можно указывать оба значения сразу, можно только одно или вообще ни 

одного, тогда будут показаны все счета, хранящиеся в системе. Для удобства работы 

значения заданного периода сохраняются в базе данных индивидуально для каждого 
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пользователя, работающего с модулем. После установки временного периода надо нажать 

на кнопку  на панели управления для обновления списка счетов на экране. 

5. Список счетов за указанный временной период. В данном списке имеются следующие 

столбцы: 

 № – номер счета в системе QuarTech. Используется следующий формат номера: 

[год.месяц.число]-[порядковый номер счета за указанную дату] 

 Дата создания – дата и время начала работы со счетом. 

 Смена – номер смены в системе QuarTech. Используется следующий формат 

номера: [год.месяц.число]-[порядковый номер смены за указанную дату] 

 Стол – название стола и зала, на котором был оформлен счет. 

 Сумма – сумма счета, представляемая клиенту для оплаты. 

 Скидка – значение скидки в процентах, которая была сделана клиенту при оплате 

счета. 

 Дисконтная карта – код магнитной карты (дисконтной или карты работника), на 

основании которой была сделана скидка. 

 Скидку сделал – ФИО работника, на основании карты которого была сделана 

скидка. 

 Клиент – ФИО клиента, на основании дисконтной карты которого была сделана 

скидка. 

 Гостей – количество посетителей, находившихся за столом, на котором оформлен 

данный счет. 

 Разделен – флаг, указывающий, что каждый из гостей оплачивал свою часть счета 

отдельно. 

 Дата печати – дата и время печати счета и предъявления клиенту для оплаты. 

 Дата оплаты – дата и время регистрации оплаты счета клиентом. 

 Дата аннулирования – дата и время аннулирования счета, если клиент отказался от 

оплаты. 

 Причина – причина аннулирования счета. 

 Создал – официант (бармен, кассир или администратор), инициировавший работу с 

данным счетом. 

 Обслуживал – официант (бармен, кассир), работавший с клиентом при оформлении 

счета. 

 Примечание – примечание к счету. 

В области итогов списка показывается количество счетов в списке и общая сумма всех 

счетов. 

 

6. Вкладка «Состав счета» со списком товаров в выбранном счете. В данном списке имеются 

следующие столбцы: 

 Наименование – наименование и форма товара. 
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 Кол-во – количество товара в данной строке. 

 Цена – цена товара в данной строке. 

 Скидка – скидка на стоимость товара в данной строке, сделанная при оформлении 

счета. 

 Скидку сделал – ФИО работника, на основании карты которого была сделана 

скидка на данную позицию. 

 Сумма – стоимость товара в данной строке с учетом скидки. 

 Дата добавления – дата и время заказа данной позиции и ее добавления в счет. 

 Место – номер места за столом, с которого был сделан заказ данной позиции. 

 Не распечатан – флаг, указывающий, что информация о данной позиции заказа не 

была отправлена на специальный принтер на кухню или в цех для приготовления. 

 Дата печати – дата и время отправки информации о данной позиции заказа на 

специальный принтер на кухню или в цех для приготовления. 

 Аннулирован – флаг, указывающий, что данная позиция была удалена из счета и не 

учитывается при вычислении суммы счета. 

 Причина – причина аннулирования данной позиции. 

 Примечание – примечание к данной позиции. 

 Модификаторы – информация о модификаторах товара, которые были указаны при 

заказе данной позиции. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма 

показанных позиций. 

 

7. Вкладка «Оплаты по счету» со списком производившихся оплат выбранного счета. В 

данном списке имеются следующие столбцы: 

 Дата и время – дата и время регистрации оплаты счета (полной или частичной). 

 Сумма – сумма произведенной оплаты. 

 Тип – тип оплаты (предоплата, конечная оплата). 

 Дата аннулирования – дата и время аннулирования сделанной оплаты. 

 Причина – причина аннулирования оплаты. 

 Примечание – примечание к оплате. 

В области итогов списка показывается количество позиций в списке и общая сумма 

показанных позиций. 

 

8. Панель условий фильтрации списка счетов. На данной панели можно устанавливать 

следующие условия: 

 Показывать счета – в этом поле можно задать одно или несколько условий 

состояния счетов. 

 Зал – зал, в котором обслуживался клиент. 
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 Стол – стол, на котором был оформлен счет. Выбор стола возможен только после 

выбора зала. 

 Обслуживал – официант (бармен, кассир), работавший с клиентом при оформлении 

счета. 

 Показывать позиции – в этом поле можно задать одно или несколько условий для 

показа состава счета (позиции, которые клиент оплатил, отмененные позиции, все 

позиции). 

 Показывать оплаты – в этом поле можно задать одно или несколько условий для 

показа оплат по счету (зачтенные оплаты, отмененные оплаты, все производившиеся 

действия по оплате счета). 

После установки условий фильтрации надо нажать на кнопку  на панели управления для 

обновления списка счетов на экране. 

5.2.3 Прайс-лист 

Открывается из главного меню модуля: «Торговый зал» –> «Прайс-лист» 

В окне представлен прайс-лист, в соответствии с которым производится учет продажи товаров в 

модуле «QuarTech – Торговый зал». Перечень групп, наименований товаров и цены 

формируются на основе данных, поступающих в систему из модуля «QuarTech – Склад». 

Данные в этом окне доступны только для просмотра. В окне содержится список со следующими 

столбцами: 

 Наименование – дата и время начала рабочей смены. 

 Цена – порядковый номер смены за указанную дату. 

 

5.3 Клиенты и карты 

В данном разделе описывается внешний вид различных окон для работы с зарегистрированными в 

системе клиентами и различными типами магнитных карт, способы выполнения различных 

операций с магнитными картами. 

Каждая магнитная карта, зарегистрированная в системе, может одновременно использоваться в 

нескольких качествах: 

 Дисконтная 

 Карта для игровых автоматов 

 Карта работника для доступа к работе в системе 

Принадлежность магнитной карты к каждому из перечисленных типов регистрируется в системе 

отдельно и возможность использования магнитной карты может блокироваться раздельно для 

каждого типа. Иными словами магнитная карта может быть зарегистрирована например как 

дисконтная и как карта работника, после этого ее функции как карты работника могут быть 

заблокированы, но при этом ей все равно можно будет пользоваться как дисконтной. 

 

5.3.1 Клиенты 

Открывается из главного меню модуля: «Клиенты и карты» –> «Клиенты»  
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В окне представлены сведения о зарегистрированных в системе постоянных клиентах, выданных  

им дисконтных картах и картах игровых автоматов. В окне присутствуют следующие элементы 

(Рис. 5.3.1.1): 

 
Рис.5.3.1.1. Учет постоянных клиентов 

 

1. Список клиентов. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Фамилия – фамилия клиента. 

Заполнять не обязательно. 

 Имя – имя клиента. 

Заполнять не обязательно. 

 Отчество – отчество клиента. 

Заполнять не обязательно. 

 Сумма счетов – сумма оплаченных счетов, зарегистрированных в системе на имя 

данного клиента. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

2. Список дисконтных карт, выданных выбранному клиенту. Дисконтные карты используются 

клиентом для получения скидок при оплате счетов в модуле «QuarTech – Торговый 

зал». В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Код карты – код магнитной карты. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Скидка – значение скидки в процентах, которая дается клиенту при предъявлении 

данной карты. 

Обязательно к заполнению. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве дисконтной. 
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Заполнять не обязательно. Если данный столбец не заполнен, карта считается не 

заблокированной. 

 Причина блокировки – причина блокировки карты. При заполнении данного 

столбца можно использовать предлагаемый список стандартных причин из 

справочника либо указать другую причину. 

Заполнять не обязательно, но рекомендуется для полноты информации. 

 Сумма счетов – сумма оплаченных счетов, зарегистрированных в системе на 

данную карту. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

3. Список карт игровых автоматов, выданных выбранному клиенту. Карты игровых автоматов 

используются клиентом для зачисления на них платежных средств и последующей 

автоматизированной оплаты при пользовании игровыми автоматами развлекательного 

комплекса. В данном списке имеются следующие столбцы: 

 Код карты – код магнитной карты. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Сумма – остаток платежных средств, зачисленных на данную карту. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Безлимитная – флаг, указывающий, что данной картой можно пользоваться, не 

зачисляя на нее платежные средства. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве карты игровых автоматов. 

Заполнять не обязательно. Если данный столбец не заполнен, карта считается не 

заблокированной. 

 Причина блокировки – причина блокировки карты. При заполнении данного 

столбца можно использовать предлагаемый список стандартных причин из 

справочника либо указать другую причину. 

Заполнять не обязательно, но рекомендуется для полноты информации. 

4. Кнопка «Присвоить карту». Служит для регистрации новой дисконтной карты или поиска 

уже зарегистрированной и привязки ее к выбранному клиенту. При нажатии на эту кнопку 

открывается окно ожидания кода магнитной карты. Необходимо поднести магнитную карту 

к считывателю либо нажать кнопку отмены. Если карта с введенным кодом уже 

зарегистрирована в системе и привязана к другому клиенту, то откроется диалоговое окно 

для подтверждения перепривязки дисконтной карты от одного клиента к другому. 

5. Кнопка «Отобрать карту». Служит для отмены привязки выбранной дисконтной карты к 

клиенту. При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно для подтверждения 

отмены привязки. 

6. Кнопка «Присвоить карту». Служит для регистрации новой карты игровых автоматов или 

поиска уже зарегистрированной и привязки ее к выбранному клиенту. При нажатии на эту 

кнопку открывается окно ожидания кода магнитной карты. Необходимо поднести 

магнитную карту к считывателю либо нажать кнопку отмены. Если карта с введенным 

кодом уже зарегистрирована в системе и привязана к другому клиенту, то откроется 

диалоговое окно для подтверждения перепривязки карты игровых автоматов от одного 

клиента к другому. 
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7. Кнопка «Отобрать карту». Служит для отмены привязки выбранной карты игровых 

автоматов к клиенту. При нажатии на эту кнопку открывается диалоговое окно для 

подтверждения отмены привязки. 

 

5.3.2 Карты дисконтные 

Открывается из главного меню модуля: «Клиенты и карты» –> «Карты дисконтные» 

В окне представлены сведения о всех зарегистрированных в системе дисконтных картах. В окне 

содержится список со следующими столбцами: 

 Код карты – код магнитной карты. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Скидка – значение скидки в процентах, которая дается клиенту при предъявлении данной 

карты. 

Обязательно к заполнению.  

 Зарегистрирована – дата и время, когда карта была зарегистрирована в системе в качестве 

дисконтной. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве дисконтной. 

Заполнять не обязательно. Если данный столбец не заполнен, карта считается не 

заблокированной. 

 Причина блокировки – причина блокировки карты. При заполнении данного столбца 

можно использовать предлагаемый список стандартных причин из справочника либо 

указать другую причину. 

Заполнять не обязательно, но рекомендуется для полноты информации. 

 Клиент – ФИО клиента, которому выдана данная карта. 

Не редактируется в данном окне. 

 Сумма счетов – сумма оплаченных счетов, зарегистрированных в системе на данную карту. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

Кнопка  «Найти / зарегистрировать карту» на панели управления служит для поиска и 

регистрации в списке информации о предъявляемой дисконтной карте. При нажатии на эту кнопку 

открывается окно ожидания кода магнитной карты. Необходимо поднести магнитную карту к 

считывателю либо нажать кнопку отмены. Если карта с введенным кодом еще не зарегистрирована 

в системе в качестве дисконтной, то откроется диалоговое окно с предложением зарегистрировать 

новую дисконтную карту. Если карта с введенным кодом уже зарегистрирована в системе в 

качестве дисконтной, то она будет автоматически найдена в списке. 

 

5.3.3 Карты игровых автоматов 

Открывается из главного меню модуля: «Клиенты и карты» –> «Карты игровых автоматов» 

В окне представлены сведения о всех зарегистрированных в системе картах игровых автоматов. В 

окне содержится список со следующими столбцами: 
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 Код карты – код магнитной карты. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Сумма – остаток платежных средств, зачисленных на данную карту. 

Заполнять не нужно. Вычисляется автоматически. 

 Безлимитная – флаг, указывающий, что данной картой можно пользоваться, не зачисляя на 

нее платежные средства. 

 Зарегистрирована – дата и время, когда карта была зарегистрирована в системе в качестве 

карты игровых автоматов. 

Заполняется автоматически при регистрации новой карты. Не редактируется. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве карты игровых автоматов. 

Заполнять не обязательно. Если данный столбец не заполнен, карта считается не 

заблокированной. 

 Причина блокировки – причина блокировки карты. При заполнении данного столбца 

можно использовать предлагаемый список стандартных причин из справочника либо 

указать другую причину. 

Заполнять не обязательно, но рекомендуется для полноты информации. 

 Клиент – ФИО клиента, которому выдана данная карта. 

Не редактируется в данном окне. 

На панели управления есть кнопка  для поиска и регистрации в списке информации о 

предъявляемой карте игровых автоматов. При нажатии на эту кнопку открывается окно ожидания 

кода магнитной карты. Необходимо поднести магнитную карту к считывателю либо нажать кнопку 

отмены. Если карта с введенным кодом еще не зарегистрирована в системе в качестве карты 

игровых автоматов, то откроется диалоговое окно с предложением зарегистрировать новую карту 

игровых автоматов. Если карта с введенным кодом уже зарегистрирована в системе в качестве 

карты игровых автоматов, то она будет автоматически найдена в списке. 

 

5.3.4 Карты работников 

Открывается из главного меню модуля: «Клиенты и карты» –> «Карты работников» 

В окне представлены сведения о всех зарегистрированных в системе картах работников, 

используемых для доступа к работе в системе. Данные в этом окне доступны только для 

просмотра. В окне содержится список со следующими столбцами: 

 Код карты – код магнитной карты. 

 Зарегистрирована – дата и время, когда карта была зарегистрирована в системе в качестве 

карты работника. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве карты работника. 

 Причина блокировки – причина блокировки карты. 

 Работник – ФИО работника, которому выдана данная карта. 
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На панели управления есть кнопка  для поиска в списке информации о предъявляемой карте 

работника. При нажатии на эту кнопку открывается окно ожидания кода магнитной карты. 

Необходимо поднести магнитную карту к считывателю либо нажать кнопку отмены. Если карта с 

введенным кодом зарегистрирована в системе в качестве карты работника, то она будет 

автоматически найдена в списке. 

 

5.3.5 Все карты системы 

Открывается из главного меню модуля: «Клиенты и карты» –> «Все карты системы» 

В окне представлены сведения о всех зарегистрированных в системе картах. Данные в этом окне 

доступны только для просмотра. 

В верхней части окна содержится список со следующими столбцами: 

 Код карты – код магнитной карты. 

 Доступ – флаг, указывающий, что данная карта зарегистрирована в системе как карта 

работника и используется для доступа к работе в системе. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве карты работника. 

 Дисконт – флаг, указывающий, что данная карта зарегистрирована в системе как 

дисконтная. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве дисконтной. 

 Автоматы – флаг, указывающий, что данная карта зарегистрирована в системе как карта 

игровых автоматов. 

 Безлимитная – флаг, указывающий, что данной картой игровых автоматов можно 

пользоваться, не зачисляя на нее платежные средства. 

 Дата блокировки – дата и время, начиная с которого данная карта считается 

заблокированной в системе в качестве карты игровых автоматов. 

В нижней части окна содержится панель с подробными данными о выбранной магнитной карте. 

На панели управления есть кнопка  для поиска в списке информации о предъявляемой карте 

работника. При нажатии на эту кнопку открывается окно ожидания кода магнитной карты. 

Необходимо поднести магнитную карту к считывателю либо нажать кнопку отмены. Если карта с 

введенным кодом зарегистрирована в системе, то она будет автоматически найдена в списке. 
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6 Возможные проблемы в работе и их устранение 
В этом разделе приведены известные проблемы описываемого модуля, возможные причины и 

способы решения возникающих проблем. При возникновении проблем, не поддающихся решению 

с помощью данного руководства, обращайтесь за помощью к разработчикам системы.  

 

6.1 Проблемы с запуском программы 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Приложению не 

удалось 

запуститься, 

поскольку 

PXDK.DLL не был 

найден” 

Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

Проверить правильность установки и 

настройки используемого модуля (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). Поместить файл pxdk.dll в 

каталог, где размещается exe-файл 

используемого модуля. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Исчерпан 

лимит количества 

одновременно 

запущенных 

копий 

программы” 

Количество 

экземпляров 

программы, 

запущенных на 

нескольких 

компьютерах в 

локальной сети, 

превышает лимит, 

оговоренный в 

лицензии. 

Запускать программу на нескольких 

компьютерах в локальной сети так, чтобы 

количество одновременно запущенных 

экземпляров не превышало лимита, 

оговоренного в лицензии. 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ключ 

защиты не 

найден” либо 

другие сообщения 

об ошибках с 

заголовком 

“Ошибка защиты 

системы” 

1. Неправильно 

установлен и 

сконфигурирован 

используемый модуль. 

1. Проверить настройки используемого 

модуля (см. раздел «Установка и 

настройка» в данном документе). 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы 

возникают 

массовые и 

необъяснимые 

ошибки с 

различными 

сообщениями 

См. предыдущий пункт 

данной таблицы. 

Закрыть выполняемую программу, решить 

проблему как описано в предыдущем пункте 

данной таблицы. 

 

6.2 Проблемы с доступом к базе данных 

Проблема Возможная причина Решение 

При запуске 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке 

“Невозможно 

подключиться к 

базе данных” 

1. Неправильно заданы 

параметры 

подключения к базе 

данных в ini-файле 

модуля. 

2. Сервер базы данных 

не работает. 

3. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Проверить параметры подключения к базе 

данных в файле ini-файле (см. раздел 

«Установка и настройка» в данном 

документе). 

2. Проверить, что сервер базы включен и на 

нем запущен Microsoft SQL Server. 

3. Проверить, что сервер базы данных 

доступен по локальной сети. 

 

Во время работы 

программы 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Ошибка 

подключения” 

1. Нарушение в работе 

Microsoft SQL Server. 

2. Нарушение в работе 

локальной сети. 

1. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы включен и на нем 

запущен Microsoft SQL Server, заново 

запустить программу. 

2. Закрыть выполняемую программу, 

проверить, что сервер базы данных доступен 

по локальной сети, заново запустить 

программу. 
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6.3 Проблемы со считывателями магнитных карт 

Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы при 

использовании 

считывателя PW-

302 выдается 

сообщение об 

ошибке “Не 

удается открыть 

COM-порт” 

Нарушено соединение 

считывателя с COM-

портом компьютера или 

электропитание 

считывателя. 

Проверить, что считыватель надежно 

соединен COM-портом компьютера, 

проверить, что на считыватель подается 

электропитание. 

 

6.4 Проблемы с печатью документов  

Проблема Возможная причина Решение 

Документ не 

печатается на 

принтере, хотя 

никаких ошибок не 

возникает 

1. Нарушено 

соединение принтера с 

портом компьютера или 

электропитание 

принтера. 

2. Неправильно 

настроен принт-сервер. 

Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что принтер надежно соединен 

портом компьютера, проверить, что на 

принтер подается электропитание. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера.  

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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Проблема Возможная причина Решение 

Во время работы 

программы при 

попытке отправить 

документ на печать 

выдается 

сообщение об 

ошибке “Файл 

шаблона печатной 

формы не найден” 

1. Нарушение в работе 

локальной сети. 

2. Неправильно сделаны 

настройки в модуле 

«QuarTech - 

Администратор 

системы». 

1. Проверить, что каталог шаблонов доступен 

по локальной сети и в каталоге шаблонов 

присутствуют все необходимые файлы. 

2. Если принтер подключен в локальную сеть 

через принт-сервер, надо настроить принт-

сервер, присвоить ему определенный IP-

адрес в сети, установить на всех 

компьютерах, работающих с данным 

принтером необходимые драйверы принт-

сервера и принтера, поставляемые в 

комплекте с устройствами и проверить 

правильность работы принтера.  

3. Проверить правильность настроек системы 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 

 

Данные 

некорректно 

печатаются (не 

полностью, со 

сдвигом на листе, 

т.п.) 

Неправильно оформлен 

шаблон для печати. 

Проверить правильность дизайна шаблона 

согласно документу «Администратор 

системы.doc». 
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