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Сокращения 

 
В настоящем документе используются следующие определения и сокращения: 

АЗК - Автозаправочный комплекс 

АЗС - Автозаправочная станция 

НП -  Нефтепродукты 

НПО - Предприятие Нефтепродуктообеспечения  

ТНП - Товары народного потребления 

СНК-АЗС - Система управления (СУ) технологическими процессами на АЗС 
и АЗК, разработчик ЗАО «НПФ «Сибнефтекарт» 

Сибинтек - АЗС - Система управления (СУ) технологическими процессами на АЗС 
и АЗК, разработчик «Сибинтек» 

МКО  - Программный модуль кассира операциониста, позволяющий 
генерировать, распечатывать кассовые отчеты и документы. 

МКД-СНК - модуль конвертации данных из СНК-АЗС в МКО для генерации 
кассовых отчетов и документов КО1,2,3 и 4 

МКД-СТ - модуль конвертации данных из Сибинтек - АЗС в МКО для 
генерации кассовых отчетов и документов КО1,2,3 и 4 

Кассовый 
документ 

- информация по кассовым операциям, представленная  в виде 
записей в базе данных 

Кассовый отчет - информация по кассовым операциям, оформленная в виде 
печатной формы 

Создание 
документа 

- выгрузка данных из базы СНК-АЗС 

Формирование 
документа/отчета 

- вывод документа/отчета на экран с возможностью изменения 
(корректировки) и распечатки его на принтере СНК-АЗС 
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1. Общие положения 

 
Настоящий документ является руководством Администратора  по работе с 

автоматизированной  системой учета операций с наличными денежными средствами  на  АЗС и 
АЗК  в соответствии с положением НПО  о порядке ведения кассовых операций обособленными 
подразделениями общества (далее Положения). 

 Назначение системы – формирование печатных форм бухгалтерской отчетности КО-1, 
КО-2, КО-3 и КО-4  в системах управления (СУ) технологическими процессами СНК-АЗС и 
Сибинтек - АЗС. 

Программное обеспечение СНК-«Модуль кассира операциониста» (далее «СНК - МКО») 
составляют следующие программные модули: 

 конвертор данных из СУ СНК-АЗС и из СУ Сибинтек - АЗС (bo_Load.EXE); 
 программа рабочего места кассира – операциониста (sncMCO.EXE). 

 
 
 

2. Инсталляция программы 
 
Для работы СНК-МКО дополнительно требуется установка следующих пакетов: 
- Cреда исполнения Microsoft .Net Framework 4.0    
  http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-
b21f31ab88b7 
- Драйвер SQLiteODBC 
  http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/sqliteodbc.exe 
- СУБД MySQL версии 5.0 
  http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.0/mysql-5.0.27-win32.zip 
- MySQL Connector/ODBC 5.1.11 
  http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/5.1/mysql-connector-odbc-5.1.11-
win32.msi/from/http://mysql.infocom.ua/ 
- MySQL Connector/ODBC 3.51.30 
  http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-ODBC/3.51/mysql-connector-odbc-3.51.30-
win32.msi/from/http://mysql.infocom.ua/ 
- Набор библиотек для Microsoft VisualStudio C++ 
  http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=3387 
Рекомендуется установить вспомогательные пакеты работы с БД 
- Инструменты управления MySQL (MySQL Tools) 
  http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-
win32.msi/from/http://mysql.infocom.ua/ 
Описание установки и настройки СУБД MySQL приведено в документе «Установка сервера 
MySql». Установка коннекторов и драйвера SQLiteODBC не требует особых условий, при любом 
предложении следует выбрать опцию по умолчанию. 
СНК-МКО ставится на компьютер, где уже установлен сервер MySQL. Запустите на исполнение 
программу snc_mco_install_1_0_0.exe (имя программы может быть другим в части номера 
версии, например ..._1_1_4 и т.п.). Мастер проведет вас по шагам установки. 



Пакет программ «СНК – Модуль Кассира 
Операциониста» (СНК-МКО).   

Руководство Администратора  
СТР.  5  ИЗ  28 

 

 
Рисунок 1. Мастер установки программы СНК-МКО 

На следующем экране приведены ссылки для скачивания программ работы с базой данных. 
 

 
Рисунок 2. Информация о дополнительных пакетах программ 



На следующем экране отметьте требуемые компоненты для установки. При первоначальной 
установке выделите все компоненты. 
 

 
Рисунок 3. Выбор компонентов установки 

На следующем экране вы можете изменить месторасположение устанавливаемых программ 
СНК-АЗС. 

 
Рисунок 4. Место расположения СНК-МКО 



По завершении работы установщика вам будет выведено сообщение об окончании установки. 

 
Рисунок 5. Завершающий экран мастера установки 

Поставка новых версий программы СНК-МКО сопровождается передачей программы 
snc_mco_update_1_0_X.exe, где X – номер версии. Процедура установки новой версии 
аналогична описанной выше. Запрашивается разрешение на установку обновления (Рисунок 6) 

 

 
 

Рисунок 6. Запрос разрешения на установку обновления программы 



Пакет программ «СНК – Модуль Кассира 
Операциониста» (СНК-МКО).   

Руководство Администратора  
СТР.  8  ИЗ  28 

 

Затем выдается видеокадр с описанием внесенных изменений (Рисунок 7) 
 

 
Рисунок 7. Видеокадр с описанием внесенных в программу изменений 

Запрашивается перечень устанавливаемых компонентов (Рисунок 8) 
 

 
Рисунок 8. Видеокадр с выбором устанавливаемых компонентов 
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Запрашивается папка, куда нужно установить новые компоненты программы (Рисунок 9) 
 

 
 

Рисунок 9. Запрос местоположения каталога СНК-МКО 

Выводится на экран протокол инсталляции и  оповещение об окончании установки 
(Рисунок 10) 
 

 
Рисунок 10. Оповещение об окончании процесса установки. 



Пакет программ «СНК – Модуль Кассира 
Операциониста» (СНК-МКО).   

Руководство Администратора  
СТР.  10  ИЗ  28 

 

 
3. Запуск программы 

 
Запуск программы производится через ярлык "СНК-МКО" рабочего стола Windows  
Дальнейшие действия описаны в документе " Пакет программ «СНК – Модуль Кассира 

Операциониста» (СНК-МКО). Руководство пользователя". Следует ввести Login и пароль 
Администратора.  

  В программе предусмотрена работа с двумя типами Администраторов: Продвинутый 
пользователь и Обслуживающий персонал. 

Тип 1: Продвинутый пользователь. Администратору этого типа, кроме функций  обычного 
пользователя, разрешено: 

 менять конфигурацию системы; 
 вводить и корректировать реестр пользователей системы и их полномочий; 
 корректировать уже закрытые (напечатанные) приходные и расходные ордера, 

листы кассовой книги; 
Права Продвинутого пользователя могут быть предоставлены  лицам, ответственным за 

эксплуатацию пакета программ или Главному менеджеру (оператору) куста АЗС/ АЗК. 
Тип 2: Обслуживающий персонал. Администратору этого типа, кроме обычных функций 

пользователя и Продвинутого пользователя, разрешено: 
 инсталлировать пакет СНК_МКО; 
 архивировать, очищать и восстанавливать базы данных пакета; 

 
Отличие Администраторов типа 2 от типа 1 определяется по паролю. Пароль 

Обслуживающего персонала сообщается Владельцу программы при ее инсталляции 
конфиденциально. 

Далее в документе будет описаны режимы, предназначенные для Администраторов обоих 
типов. 
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4. Настройка конфигурации программы. 

 
 
Вход в режим производится из основного меню программы 

"НАСТРОЙКА/ Конфигурация" 
На экран выводится видеокадр Списка проектов СНК-МКО (Рисунок 11). 

 

 
 

 

Рисунок 11. Настройка конфигурации. Перечень проектов 

 
Программа может работать в следующих режимах: 

 
 

1. СНК-Загрузка Проект СНК-МКО с загрузкой ордеров от системы управления 
СНК-АЗС 

2. Сибинтек-Загрузка Проект СНК-МКО с загрузкой ордеров от системы управления 
Сибинтек-АЗС  

3. Ручной ввод Проект СНК-МКО с ручным вводом ордеров и кассовой книги 

 
Построение всех видеокадров программы однотипное: слева выводится список для 

перемещения по записям базы данных (в данном случае – расходным ордерам), справа – поля 
записи для просмотра и редактирования. Редактируются только подсвеченные поля.  

Для перемещения по списку записей и выполнения действий над текущей записью слева (как в данном 
случае) или вверху (как в режиме завершенных смен) служит навигатор (линейка кнопок). Назначение 

кнопок навигатора и соответствующие комбинации клавиш показаны на  

Рисунок 12. Следует отметить, что управление программой возможно как при наличии, 
так и при отсутствии мыши. 

Выбор нужного проекта производится клавишей <Пробел>. Реквизиты проекта 
устанавливаются разработчиком. Вы можете изменять пути к входным и выходным файлам 
проектов, связанных с  загрузкой данных. Изменение строки подключения к базе данных 
может привести к тому, что приложение перестанет запускаться!  
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Рисунок 12 . Назначение клавиш навигатора 

 
 

<↑> (Up-стрелка 
вверх)- 
К предыдущей записи 

<Ctrl-Home>- 
К первой записи 

<Ctrl-End> -  
К последней записи 

<↓> (Down-стрелка 
вниз)- 
- К следующей 
записи 

<F3>-
Добавить 
запись 

<F8>- 
Удалить текущую 
запись 

<Ctrl-PageDown>- 
К редактированию верхнего 
списка 

<Ctrl-PageUp>- 
К редактированию нижнего списка 

<Tab>- 
К просмотру списка 
записей 

<Tab>- 
Редактировать 
текущую запись <Ctrl-Enter>-  

Вызов дополнительного видеокадра 
(редактирование опций проекта) 

<Ctrl-P> -  
Сформировать документ для 
текущей записи или всех 
записей 

<Esc, Ctrl-Q, Alt-F4>- 
Выйти из режима или 
текущего окна 

<Пробел>- 
Пометить текущую запись 
 

Дополнительное 
меню действий 
сохранения и 
восстановления 
данных 

<F5> - копировать все опции 
текущей секции текущего 
проекта в остальные проекты 
приложения 
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Вы можете распечатать данные проектов (Рисунок 13) 
 

 
 

 

 

Рисунок 13. Настройка конфигурации. Отчет по проектам 

 
Остановимся отдельно на режиме получения данных по ордерам и завершенным 

сменам непосредственно от системы управления. Для его реализации служит программа 
bo_load.exe. При вызаве этой программы к ней передаются номера требуемых к загрузке смен. 
При этом корректны следующие форматы вызова если приходный ордер  - один за смену: 

 
bo_load.exe /lcdoc:0 
 

запрос информации по последним двум сменам (завершенной и не завершенной); 
 
bo_load.exe /lcdoc:ssss-dddd 
 

запрос информации по сменам с номера ssss до номера dddd; 
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Если приходных ордеров несколько (отдельно по каждой секции кассы),  корректны следующие 
форматы: 

 
bo_load.exe /lcdoc:0 /s 
 

запрос информации по последним двум сменам (завершенной и не завершенной); 
 
bo_load.exe /lcdoc:ssss-dddd /s 

 
Результат работы программы bo_load.exe размещается в каталоге "Путь для директории 
импорта" формы конфигурирования (если это поле не пустое) в виде xml-файла. Формат задания 
директории импорта: 
 
EVENT=<полный путь к каталогу>  
 
Сразу после размещения файла в каталоге импорта программа sncMCO начинает его обработку. 
После обработки XML-файла он перемещается в каталог "Путь для директории экспорта" (если 
это поле не пустое) 
Формат задания директории экспорта: 
 
EVENT=<полный путь к каталогу>  
 

Назначение полей XML-файла следующее: 
 

ProtokolFilingFormKey INTEGER Ключ записи протокола 
sncProjectKey INTEGER 1 
LogCode INTEGER 2 
PlaceID INTEGER Код АЗС 
SublectType INTEGER 1 
SubjectID INTEGER Номер смены 

ObjectType INTEGER 

Категория ордера: 1- КО-1, 2- КО-2, 3- КО-4, 4 - тип 
расчета по терминалу  – наличные (фискальный 
регистратор, ККМ), 5 – тип расчета по терминалу  
– банковские карты, 6 - тип расчета по терминалу   
– терминал безналичных расчетов СНК, 7 - тип 
расчета по терминалу  – терминал безналичных 
расчетов  PetrolPlus (НКТ). 

ObjectID INTEGER 

Номер сумки (для КО-2), номер секции для КО-1, 
пусто для КО-4, идентификатор типа итоговой 
реализации IPOS (лицензии или БИК банка для 
банковского терминала, номер эквайрера для 
POS-терминала, номер фискального 
регистратора или ККМ). Поле служит и для 
фильтрации дубля  пакетов КО-2, КО-1, IPOS 

EventCode INTEGER 

Тип ордера: КО-1: 1 - реализация за наличные, 2 
- внесение в кассу, 3 - авансовый платеж; 4 – 
оптовая реализация (отпуск топлива на АЗС 
помимо ТРК); КО-2: 1 - инкассация в банк, 2 - 
передано в кассу организации 
IPOS – количество транзакций по типу расчета за 
смену 

EventKey INTEGER Инкрементный номер события (может быть 0) 

EventValue DOUBLE 
КО-1-сумма приходника, КО-2- сумма расходника, 
КО-4-Сумма реализации за наличные за смену, 
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IPOS - сумма реализации по типу расчета 
(банковскому терминалу, POS-терминалу и пр.) за 
смену. 

EventInfo VARCHAR(20) 
Номер сумки (для КО-2), пусто-для КО-1,4.IPOS. 
Этот номер печатается в документе КО-2 

EventDatetime DATETIME 
Дата и время формирования документа (для КО-
4, КО-1, IPOS- начала смены) 

LatestObjectParameterValue DOUBLE 
КО4-входящий остаток, КО1-НДС, КО2-0, сумма 
скидки по типу расчета (IPOS) 

CurrentObjectParameterValue DOUBLE 
КО4-Выходящий остаток, КО1,2 - 0, сумма 
возврата по типу расчета (IPOS) 

Hash VARCHAR(254)   
 
 
 
 
Сервис сохранения и восстановления данных включает следующие режимы: 
 
1. Сохранение конфигурации окон. 
2. Восстановление конфигурации окон 
3. Сохранение настройки проектов 
4. Восстановление настройки проектов. 
 
Возможности изменения конфигурации окон (размеры, положение, соотношение и пр.) 

весьма разнообразны и описаны в "Руководстве Пользователя СНК-МКО". Вы можете создать 
типовую конфигурацию, которая устраивает всех пользователей,  и сохранить ее для 
восстановления в случае, когда конкретный пользователь проявит самостоятельность в этом 
вопросе.  

Первые два режима позволяют Вам сохранить и восстановить расположение и вид окон 
программы. Поскольку каждый оператор может производить настройку отображения программы 
"под себя", иногда может потребоваться восстановить "стандартную" конфигурацию, 
подготовленную Вами. Сохранение и восстановление конфигурации окон производится в файл 
sncMCO_CONFIG.XML в каталоге, откуда программа запускалась 

 
Следующие два режима нужны для того, чтобы резервировать настроенную однажды 

конфигурацию и восстанавливать ее при сбоях или переинсталляции программы. Имя файла 
сохранения конфигурации  (sncMCO__PROJECTS.XML) выводится на экран. 

 
 
Ввод и редактирование опций проекта производится в дополнительном видеокадре (вход 

по Ctrl - Enter). Смысл настроек ясен из видеокадров (Рисунок 14, Рисунок 15). Внимание! 
Селективные имена опций и секций проекта менять нельзя!  

Подключенность (видимость, значимость) опции определяется значением "Да" в поле 
"Выбрать ?". Программа принимает к исполнению только опции, селективные имена которых ей 
известны (поле "Селективное имя" на видеокадре) и которые подключены. В настоящей версии 
программы принят следующий набор селективных имен: 

 
для секций: 

 Issuer – Приписка проекта; 
 INI_MCO – Инсталляция (настройка опций проекта ) 
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 SECTION_KKM – справочник секций контрольно – кассовой машины или 
фискального регистратора. 

 KO1_TYPE – справочник типов приходных ордеров 
 KO2_TYPE – справочник типов расходных ордеров 
 BANKS – справочник банковских платежных терминалов, фискальных 

регистраторов, POS-терминалов эмитентов топливных карт (СНК, PetrolPlus). 
 
для опций секции Issuer: 

 COD_AZS – Сквозной номер АЗС у продавца; 
 TNP_NAM - Префикс наименования подразделения (используется, если полное 

наименование не определено в реквизитах подразделения) 
 TNP_NUM - Префикс номера документа (Используется, если префикс не 

определен в реквизитах подразделения). 
 HOST – IP- адрес сервера пакета СНК-Коммуникационный сервер (обычно 

"localhost"); 
 PORT – номер порта сервера пакета СНК-Коммуникационный сервер (обычно 

6000); 
 ABONENT – номер абонента пакета СНК-Коммуникационный; 
 NETID – номер сети абонентов пакета СНК-Коммуникационный сервер (обычно 

0); 
 
для опций секции INI_MCO: 

 StartShiftKey – Номер смены АЗС/АЗК, с которого следует начать при первом 
запуске программы 

 KO1Num – Номер приходного ордера в текущем году, с которого следует начать 
при первом запуске программы 

 KO2Num - Номер расходного ордера в текущем году, с которого следует начать 
при первом запуске программы 

 KO4Num - Номер листа кассовой книги в текущем году, с которого следует начать 
при первом запуске программы 

 NDSPROC   - Следует ли разрешить (1) или запретить (0) вычислять НДС 18% 
 MANY_KO1 - Допускается много записей приходных ордеров в смену. 
 BANK_PROC – включается/ отключается дополнительный режим приложений 

типа "Итоговая реализация по платежным терминалам"). 
 KO4_BOOK - включается/ отключается печать листа кассовой книги в книжном 

формате (по умолчанию – альбомный формат). 
 LOAD_PERIOD – период загрузки данных в режимах "Завершенные смены" и 

"Архив смен". Период задается в днях. По умолчанию – 1100 дней. Установкой 
этого параметра Вы можете существенно сократить время ожидания представления 
данных в указанных режимах 

 
для опций секции SECTION_KKM – перечень наименований (назначений) секций 

контрольно-кассовой машины. Если справочник секций введен – наименование выбранной 
секции прибавляется справа к мнемонике поля "Основание" при печати приходного ордера. 
Заполнение поля "Ключ опции" для этого справочника обязательно. 

 
для опций секции KO1_TYPE: 
1. Реализация 
2. Внесение 
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3. Авансовый платеж 
 
Если справочник типов приходных ордеров введен – наименование выбранного типа 

прибавляется справа к мнемонике поля "Основание" при печати приходного ордера. Заполнение 
поля "Ключ опции" для этого справочника обязательно. 

 
для опций секции KO2_TYPE: 
1. Инкассация в банк 
2. Инкассация в кассу организации 
Если справочник типов расходных ордеров введен – наименование выбранного типа 

прибавляется слева к мнемонике поля "Основание" при печати расходного ордера. Заполнение 
поля "Ключ опции" для этого справочника обязательно. 

Дополнительно для опций секций KO1_TYPE, KO2_TYPE  в поле "Значение" можно 
определить особые мнемоники для заполнения ордеров. Формат спецификации одной 
мнемоники следующий: 

<Селективное имя>=<Мнемоника>; 
Одна спецификация отделяется от другой точкой с запятой. Приняты следующие 

селективные имена: 
PaymentBasis – мнемоника для подстановки в поле "Основание" расходного и приходного 

ордера; 
HandOver – мнемоника для подстановки в поле "Выдано" расходного ордера; 
DebetAccount - мнемоника для подстановки в поле " корреспондирующий счет, субсчет" 

по дебету расходного и приходного ордера; 
CreditAccount - мнемника для подстановки в поле " корреспондирующий счет, субсчет" 

по дебету расходного и приходного ордера; 
Пример заполнения поля "Значение" для расходного ордера: 
PaymentBasis=Предпроводительная ведомость №; HandOver=Инкассация выручки в 

кассу предприятия; DebetAccount= 57.1; CreditAccount= 50.2; 
Отметим,  что использование знака "точка с запятой" в мнемонике запрещено. 
  
для опций секции BANKS – перечень наименований банков, регистраторов или POS-

терминалов и их идентификаторы (номера лицензий или БИК для банков, номера фискальных 
регистраторов или ККМ, коды эквайреров для POS - терминалов). Заполнение поля "Ключ 
опции", куда вводятся идентификаторы, для этого справочника обязательно. Отметим, что 
идентификаторы должны быть целыми числами и не должны пересекаться. 

Поле "Значение" опций секции BANKS приписывает терминал к одному из следующих 
типов: 

Тип Назначение 
4   тип расчета по терминалу  – наличные (фискальный регистратор, ККМ) 
5 тип расчета по терминалу  – банковские карты 
6 тип расчета по терминалу   – терминал безналичных расчетов "Сибнефтекарт" 

7 тип расчета по терминалу  – терминал безналичных расчетов  PetrolPlus (НКТ) 
 
Заполнение этого поля также обязательно. 
 

 
Вы можете получить соответствующий отчет по опциям проекта (Рисунок 16). 
По клавише F5 или нажав на соответствующую кнопку  Вы можете скопировать опции 

текущей секции текущего проекта в остальные проекты приложения. Таки образом Вы можете 
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настраивать опции секции только в одном проекте. Затем копируете их в остальные проекты и 
редактируйте там. 
 

 
 

 
 

Рисунок 14. Настройка конфигурации. Опции секции "Инсталляция". 

<F5> - копирование опций 
секции текущего проекта в 
остальные проекты 
приложения 
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Рисунок 15. Настройка конфигурации. Опции секции "Приписка проекта". 
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Рисунок 16. Настройка конфигурации. Отчет по опциям проекта. 

 
 

5. Настройка реестра пользователей. 
 

Вход в режим производится из основного меню программы 
 

"НАСТРОЙКА/ Пользователи/ Реестр" 
 
При первоначальном запуске программа вносим в реестр пользователей следующие 

предопределенные роли: 
 Руководитель предприятия; 
 Главный бухгалтер; 
 Пользователь (кассир); 
 Бухгалтер; 
 Оператор АЗС/ АЗК 
 Администратор первого типа; 

Операторов и других пользователей, как и их реквизиты, Вы вводите через 
соответствующие видеокадры  (Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21) 
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Рисунок 17. Видеокадр для настройки реестра пользователей программы 

 
 

 
 

Рисунок 18. Отчет по реестру пользователей программы 
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Рисунок 19. Редактирование реквизитов пользователя. Сжатое представление. 
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Рисунок 20. Редактирование реквизитов пользователя. Развернутое представление. 
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Рисунок 21. Отчет по реквизитам пользователя. 

Следует отметить, что в поля подписей и комментариев кассовых документов попадают 
не названия ролей или лиц, вводимые для авторизации их доступа к программе (ФИО, Login), а 
реквизиты, которые Вы вводите клавишей Ctrl-Enter. Соответствие реквизитов и полей 
документов представлено в документе "Руководство пользователя" на программу СНК-МКО. 
 

6. Настройка подключения пользователей. 
 
Вход в режим производится из основного меню программы 
 

"НАСТРОЙКА/ Пользователи/ Подключение" 
Не всем пользователям, внесенным в реестр, разрешено работать с программой. Список 

таких счастливчиков Вы можете сформировать в данном режиме (Рисунок 22). Необходимо 
задать Login (псевдоним) пользователя и пометить его как подключенного. В случае, если 
пользователь новый, ему дается пароль "1" (единица). Затем, при первом входе в программу, 
пользователь можем изменить свой пароль. Пароли пользователей в базе данных хранятся в 
шифрованном виде. 

Вы можете получить отчет по пользователям программы (Рисунок 21). 
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После того, как Вы произвели изменение конфигурации программы, ее нужно 
перезапустить. Об этом Вы будете оповещены соответствующим сообщением (Рисунок 24). 

 
 

 
 

Рисунок 22. Настройка подключения пользователей 
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Рисунок 23. Отчет по подключенным пользователям 

 
 
 

 
 

Рисунок 24. Квитирование предупреждения о необходимости перезагрузки 
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7. Настройка реквизитов документов. 

 
Вход в режим производится из основного меню программы 
 

"НАСТРОЙКА/ Реквизиты" 
В данном режиме Вы можете изменить реквизиты документов программы (Рисунок 25). 

Этот режим доступен любому пользователю программы. 
 

 
 

Рисунок 25. Видеокадр ввода реквизитов документов. 
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8. Настройка инициализация. 

 
Вход в режим производится из основного меню программы 
 

"НАСТРОЙКА/ Инициализация" 
 
Доступ к режиму инициализации производится Администратором второго типа по 

специальному паролю. 
Смысл каждого действия ясен из названий соответствующих клавиш. Внимание! Запуск 

какого-либо действия в этом режиме может приводить к непоправимым изменениям в 
базах данных программы! Пользоваться ими следует только в режиме прямой телефонной 
связи с разработчиком программы! 
 
 

 
 

Режимы сохранения и восстановления текущих реквизитов позволяют Администратору 
производить перенесение реквизитов документов (наименований, счетов, ФИО, адресов и пр.) из 
одной инсталляции программы в другую. Нужно просто копировать XML-файл реквизитов, имя 
которого будет выведено на экран после завершения операции сохранения. Напомним, что для 
того, чтобы сохранить не только реквизиты, но и настройку проекта (имена каталогов, номера 
документов и смен, префикс документов, расположение и величину окон и пр.), требуется 
выполнить операции сохранения и восстановления в режиме "Конфигурация". Назначение 
файлов сохранения и восстановления реквизитов следующее: 

 Contractation.xml – сохранение баз данных пользователей; 
 Requisites_Set.xml, Requisites_Volume.xml, Measurement.xml – сохранение баз данных 

реквизитов; 
 
Запуск режима стартовой инициализации БД приводит к уничтожению в базе данных всех 

введенных ордеров и применяется либо при изменении собственника программы, либо при 
запуске программы в эксплуатацию после процесса обучения персонала. 

 


