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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 кассира - операциониста  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. Запуск программы 

 
Запуск программы производится через ярлык "СНК - МКО" рабочего стола Windows  
 
После этого будет выведен видеокадр для выбора пользователя (Login или Псевдоним, 

назначенный пользователю Администратором) и ввода пароля (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Видеокадр для выбора пользователя и ввода пароля 

Выбрать пользователя можно : 
 клавишами <↑> ,<↓> <Enter>; 
 щелчком мыши на треугольнике справа от имени пользователя ▼ 
 клавишами <Alt> - <↓>: 

 
Получить подсказку можно кликом мыши на изображении с логотипом "Сибнефтекарт" 

или клавишей F1. 
 

Кнопка выбора 
псевдонима пользователя 
(или Alt-↓ ) 

Кликнуть здесь для 
подсказки 
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Рисунок 2. Видеокадр для ввода пароля пользователя. 

 
Пароль может быть сочетанием любого количества знаков. Регистр ввода (нажатая 

клавиша Shift) учитывается. 
 
Изменить пароль можно нажатием соответствующей клавиши 
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Рисунок 3. Видеокадр для изменения пароля пользователя 

 
Программа может работать в следующих режимах (устанавливается Администратором): 

 
 

1. СНК-Загрузка Проект СНК-МКО с загрузкой ордеров и листов кассовой книги от 
системы управления СНК-АЗС 

2. Сибинтек-Загрузка Проект СНК-МКО с загрузкой ордеров и листов кассовой книги от 
системы управления Сибинтек-АЗС  

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

Если программа работает не в ручном режиме (ордера загружаются от системы 
управления), на экран выведется предупреждение: 
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Рисунок 4. Квитирование события включения мониторинга поступления данных от СУ. 

 
которое нужно квитировать (кликнуть мышью на ""ОК" или нажать Enter). 
После запуска для режимов с загрузкой данных от системы управления программа 

проверяет наличие непринятых завершенных смен за 40 последних дней и, в случае, если 
таковые имеются, запрашивает данные по ним от соответствующей системы управления.  

 
 
 

3. Основное меню программы 
 
Основное меню программы позволяет "в один клик" запустить один из трех режимов 

ввода- корректировки и печати ордеров. Запуск производится: 
 

 кликом левой кнопки мыши на соответствующей опции меню; 
 нажатием комбинации клавиш: Alt-<Подчеркнутая буква названия опции> 

(например, Alt-"Т"); 
 нажатием Alt (подсвечивание первой опции меню), затем – перемещение по 

опциям клавишами ← или → и нажатием Enter. 
 
Назначение режимов: 
 

 Текущая смена: ввод/ редактирование/ печать расходных ордеров (КО-2) за 
текущую смену; 

 Завершенные смены: ввод/ редактирование/ печать расходных ордеров (КО-2), 
приходных ордеров (КО-1) и листов кассовой книги (КО-4) по завершенным, но не 
закрытым сменам. Завершенной (со стороны оператора АЗС) считается смена, для 
которой сформирован и напечатан сменный отчет. Закрытой  (со стороны кассира 
АЗС) считается смена, по которой сформированы и напечатаны все кассовые 
документы (КО-1, КО-2, КО-4). Последний считается завершающим документом. 

 Архив смен: печать кассовых документов (КО-1, КО-2,  КО-3, КО-4) по ранее 
закрытым сменам.  

 Настройка: ввод и редактирование реквизитов документов (формулировок 
оснований, наименование организации и счетов и пр.). 

 Выход: завершение работы с программой. 
Для всех режимов, кроме ручного, существует возможность запроса данных ордеров и 

листов кассовой книги от системы управления. В режиме "Архив смен" – за период смен, в 
остальных – за текущую и предыдущую смены. 
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Рисунок 5. Видеокадр основного меню программы 

 
4. Режим "Текущая смена" 

 
 

В этом режиме производится ввод/ редактирование/ печать расходных ордеров (КО-2) за 
текущую смену. Можно запросить данные от системы управления по текущей смене. 

После запуска режима на экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 6). 
Вы можете настроить форму отображения "под себя", пользуясь мышью. Программа 

запомнит Ваши предпочтения и восстановит их при следующем запуске. Наглядно все 
возможности настройки показаны на видеокадре (Рисунок 6). 

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 7. Следует отметить, что управление программой возможно как при наличии, так и при 
отсутствии мыши. 
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Рисунок 6. Видеокадр для режима "Текущая смена" 

 
В режиме текущей смены Вы можете просматривать, запрашивать от системы управления 

и редактировать расходные ордера по текущей смене. Печатать ордера можно только после их 
правильного заполнения. Внимание! Перед печатью ордера убедитесь, что все его поля 
заполнены корректно! Программа не позволит корректировать уже напечатанный ордер! 
Вносить корректировки в напечатанные отчеты может только Администратор 
программы! 

Если Вы случайно нажмете кнопку печати, программа выдаст предупреждение (Рисунок 
8), в котором Вы можете отказаться от выполнения затребованного действия или подтвердить 
его. Предупреждения, позволяющие отменить запрошенную операцию, даются, также, при 
добавлении или удалении записи. 

Сформированный документ выводится на экран для просмотра и печати (Рисунок 9). 
Работа со всеми сформированными документами в системе однотипна. Мы будем пояснять 
возможности модуля просмотра и печати документа примечаниями на соответствующих 
рисунках. 

Иногда возникает необходимость "слить" вместе несколько ордеров или листов кассовой 
книги (например, если Вы завершаете несколько смен в один день по технологическим или 
организационным причинам). В этом случае Вам необходимо ввести нулевые значения в поля 
сумм прихода или расхода (для "не нужных" ордеров) или остатков (для  "не нужных" листов 
кассовой книги). При печати таких "нулевых" ордеров или листов книги в качестве номера 
используется число "99 999 999" и они не учитываются в дальнейшем (сквозная нумерация 
ордеров не нарушается). Естественно, суммы "нужных" ордеров и листов книги за смену должны 
быть скорректированы на сумму "не нужных" перед печатью. 

Ширину 
столбцов 
можно 
менять 

Клик на 
названии 
столбца 
отсортирует 
список по 
алфавиту 

Ширину и 
высоту панелей 
ввода данных и 
просмотра 
списка можно 
менять  

Разделы 
полей 
ордеров 
можно 
скрыть/ 
развернуть 

Показать 
разделы Скрыть 

разделы 

Выйти из 
режима 
кликом 
мыши или 
по Alt-F4 

Положение 
окна на 
экране и его 
размеры 
можно 
менять 



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

Руководство пользователя  
СТР.  11  ИЗ  39 

 

В режиме "Завершенные смены" для слияния листов кассовых книг предназначена 
специальная кнопка (или клавиша F6).   
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Рисунок 7. 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 

<Пробел>- 
Пометить текущую запись ( лист 
кассовой книги, ордер) для печати <Ctrl-PageDown>- 

К редактированию расходных 
ордеров 

<Ctrl-PageUp>- 
К редактированию листов кассовой 
книги 

<Tab>- 
К просмотру списка 
записей 

<Tab>- 
Редактировать 
текущую запись 

<Ctrl-Enter>-  
Вызов дополнительного видеокадра 
(редактирование приходного ордера, 
ввод параметров КО-3 и пр.) 

<Ctrl-Пробел>- 
Загрузка данных от СУ (листов 
кассовой книги, ордеров). 

<Ctrl-P> -  
Сформировать документ для 
текущей записи 

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

<F5> -Пересчет  НДС или 
полей прихода и расхода 
листа кассовой книги 

<F4> -  
Ввод Z-
отчетов 

<F6>- слияние листов 
кассовой книги 

<Ctrl-S> - передача отмеченных 
листов кассовой книги и входящих 
в нее ордеров к программе "СНК-
Офис" 
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Рисунок 8. Видеокадр для подтверждения формирования отчета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 9. Видеокадр для просмотра и печати документа 

<Ctrl-P>Печать 
Сохранение 
документа в другом 
формате (Excel, 
например) 

Навигация 
по листам 
отчета 

Плавное 
изменение 
масштаба 
отображения 

Изменение масштаба 
отображения документа 
"в один клик" 

Плавное 
перемещение по 
листам отчета с 
использованием 
мыши 
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5. Режим "Завершенные смены" 
 
В этом режиме производится ввод/ редактирование/ печать листов кассовой книги (КО-4) 

расходных ордеров (КО-2) и приходных ордеров (КО-1) за любую завершенную (но не 
закрытую!) смену. Можно запросить данные от системы управления по любой завершенной 
смене. 

После запуска режима на экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 10). 
Назначение кнопок и клавиш навигатора аналогично описанному в Режим "Текущая смена". 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 10. Видеокадр для режима "Завершенные смены" 

 
Аналогичные ограничения налагаются на печать кассовых ордеров. Внимание! Перед 

печатью листа кассовой книги убедитесь, что все его поля заполнены корректно! 
Программа не позволит корректировать уже напечатанный лист! Вносить корректировки 
в напечатанные отчеты может только Администратор программы! 

Ctrl-Enter: К формированию, 
редактированию и печати 
приходного ордера (КО-1) 

<F5> - Пересчет 
входящего и 
исходящего 
остатков КО-4 по 
данным ордеров 

<F6> - 
слияние 
листов 

Пересчет листов кассовой 
книги по содержимому 
ордеров, замена реквизитов 
ордеров и листов, начиная с 
текущего (доступно только 
Администратору) 

<F7> - Дополнительные 
приложения к листу кассовой 
книги. Итоговая реализация по 
банковским терминалам 
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Аналогичные ограничения касаются и печати приходного ордера. 
Единственным исключением из этого правила является операция замены автора 

документа (кассира). Это необходимо, например, если кассовые документы печатаются не 
каждую смену и кассиров несколько. Тогда подгрузку данных от системы управления может 
производить один кассир, в их верификацию и печать – другой. Для изменения авторства 
документов нужно встать на соответствующих кассовый лист и нажать правую кнопку мыши. 
Вам будет предоставлено меню для выбора кассира. Выбор производится левой кнопкой мыши. 
После этого автор будет заменен во всех кассовых документах (ордерах и листе кассовой книги). 

Следует отметить особенность документа КО-4 (Рисунок 12). В левом столбце документа 
выводятся номера входящих в него приходных и расходных ордеров (подсвечены синим цветом). 
Это ссылки на соответствующие документы. Кликнув по этой ссылке левой клавишей мыши Вы 
получите соответствующий документ и можете его печатать (Рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 11. . Видеокадр для подтверждения формирования отчета 
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Рисунок 12. . Видеокадр для просмотра и печати кассовой книги

Нажав на эту ссылку Вы получите 
отчет по соответствующему ордеру в 
отдельном окне 
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Рисунок 13. . Видеокадр для просмотра и печати приходного ордера по ссылке из листа кассовой книги 

 
 
 
 

Особо остановимся на возможности в этом режиме произвести пересчет листов кассовой 
книги по содержимому ордеров начиная с текущего (доступно только Администратору). Иногда 
бывает необходимо изменить сумму передаваемых по смене денег (например, в случае 
обнаружения недостачи при инвентаризации), или просто сместить нумерацию документов. При 
этом изменятся и все последующие и уже закрытые листы кассовых книг. Данная возможность 
автоматизирует этот процесс. Это касается, конечно, любых изменений как приходных, так и 
расходных ордеров. 

Пересчет листов кассовых книг может производиться и без изменения номеров 
напечатанных документов. Поэтому необходимость изменения номеров запрашивается у 

По этой закладке Вы 
вернетесь к просмотру 
листа кассовой книги 

По этой закладке Вы 
вернетесь к 
просмотру ордера 
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Администратора особо. Если номера изменялись – необходимо запустить процедуру устранения 
документов. 

В этом же режиме работы (второй пункт меню пересчета) есть возможность изменить 
реквизиты всех листов кассовой книги и ордеров, начиная с текущего. Это может понадобиться, 
например, если Вы ошиблись при определении реквизитов организации (названия, номера 
счетов, текст основания расходного ордера), номера подразделения, номеров счетов для секций 
кассы и пр. В этом случае нужно исправить реквизит в режиме "Реквизиты" или "Конфигурация" 
меню "Настройка", перегрузить программы и запустить режим переопределения реквизитов 
документов с текущего под курсором. Здесь предполагается, что Вы можете пожелать изменить 
реквизиты не всех, а только нескольких последних документов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Alt-↓ 
Вызов меню 
операторов 
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Рисунок 14. Видеокадр для редактирования приходного кассового ордера, если формирование нескольких 
приходных ордеров за смену запрещено 

 

 
 

Рисунок 15. . Видеокадр для редактирования приходных кассовых ордеров, если формирование нескольких 
приходных ордеров за смену разрешено 

В режиме редактирования приходного ордера (см. Рисунок 14, Рисунок 15) можно 
исправить как общую сумму выручки по смене, так и ввести данные о выручке из каждого Z-
отчета по кассе за смену (если их было несколько). Если вводятся данные Z-отчета, они затем 
суммируются. По клавише F5 можно рассчитать НДС по всей выручке, если ставка налога 
фиксирована (18%). Если знак калькулятора не подсвечен, данные по НДС рассчитать нельзя. 
Разрешение или запрет расчета НДС устанавливается в режиме "Настройка/ Конфигурация" 
Администратором. 
 
 

 
 
 

Рисунок 16. . Видеокадр для подтверждения формирования отчета 

<Ctrl-Пробел> -  
запрос данных от 
системы управления 
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Рисунок 17.  Видеокадр для просмотра и печати приходного ордера 

 
Последнее замечание по условиям печати (завершения) ордеров и листов кассовой книги. 

Программа не позволяет печатать ордера и/ или листы кассовой книги, выдав соответствующее 
предупреждение, в следующих случаях: 

 
1. Если Вы желаете напечатать какой-либо ордер, но в базе данных существуют не 

напечатанные ордера за предыдущие смены. 
2. Если Вы желаете напечатать какой-либо лист кассовой книги, но в базе данных 

существуют не напечатанные ордера или листы за предыдущие смены. 
3. Если Вы желаете напечатать какой-либо лист кассовой книги, но в базе данных 

нет соответствующего ему приходного ордера. 
Иногда возникает необходимость "слить" вместе несколько листов кассовой книги и 

входящих в них ордеров (например, если Вы завершаете несколько смен в один день по 
технологическим или организационным причинам). В этом случае Вам необходимо ввести 
нулевые значения в поля сумм прихода или расхода (для "не нужных" ордеров) или остатков (для  
"не нужных" листов кассовой книги). При печати таких "нулевых" ордеров или листов книги в 
качестве номера используется число "99 999 999" и они не учитываются в дальнейшем (сквозная 
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нумерация ордеров не нарушается). Естественно, суммы "нужных" ордеров и листов книги за 
смену должны быть скорректированы на сумму "не нужных" перед печатью. 

В режиме "Завершенные смены" для слияния листов кассовых книг предназначена 
специальная кнопка (или клавиша F6). Действует слияние следующим образом. Когда курсор 
находится на записи листа кассовой книги, который нужно совместить со следующим, нажмите 
F6 и подтвердите исполнение операции слияния. Программа выполнит следующие действия: 

1. Перенесет все расходные ордера из текущей смены в следующую. 
2. Просуммирует данные приходного ордера текущей смены с данными приходного 

ордера следующей. 
3. Установит сумму входящего остатка кассового листа следующей смены равным остатку 

текущей. 
4. Обнулит все итоговые поля приходного ордера и листа кассовой книги и закроет 

текущую смену с номерами документов "99 999 999". 
Таким образом, "совмещая" последовательно несколько пар смен, можно пропустить 

формирование кассовых документов по нежелательным сменам, не нарушая нумерацию 
кассовых документов. Подобные действия можно проводить и с ранее завершенными сменами, 
по которым уже напечатаны документы. Для этого нужно войти в программу с полномочиями 
администратора. В случае, если документы с большими номерами "вытесняются" документами с 
меньшими номерами, нужно запустить режим "Настройка/ Устранение противоречий". 

 
6. Дополнительные приложения к листу кассовой книги 

 
Этот режим вызывается при нажатии клавиши F7 или щелчка значка "скрепка" в режиме 

просмотра списка завершенных смен. В настоящее время реализовано только одно 
дополнительное приложение – "Итоговая реализация по банковским терминалам". 

 
6.1. Итоговая реализация по терминалам 

Данное приложение предназначено для ввода данных итоговой реализации за смену по 
фискальным регистраторам, банковским и прочим платежным терминалам. Если режим работы 
МКО предполагает ввод данных от системы управления – данные по сменному отчету 
автоматически загружаются вместе с ордерами. В противном случае их нужно вводить.  

Для ввода данных по отчетам терминалов предназначен видеокадр (см. Рисунок 18). Здесь 
можно ввести данные с отчетов терминалов и напечатать документ по клавише Ctrl-P. Можно 
также ввести (или посмотреть) данные по сменному отчету и отчетам терминалов, добавить или 
удалить записи, изменить названия терминалов. 

Передать сведения по реализации через терминалы можно в режиме "Архив смен" 
аналогично данных о кассовых листах и ордерах. В этом -же режиме производится печать отчета 
по терминалам. 

Номера терминалов и типы расчетов, так- же, как их названия, вводятся в режиме 
"НАСТРОЙКА/ Конфигурация" Администратором. 
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Рисунок 18. Форма ввода данных по отчетам платежных терминалов 
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Рисунок 19. Форма отчета по реализации через платежные терминалы 

 
7. Режим "Архив смен" 

В этом режиме производится печать листов кассовой книги (КО-4) расходных ордеров 
(КО-2) и приходных ордеров (КО-1) за любую закрытую смену. Можно запросить данные от 
системы управления за любой интервал смен. 

Отдельно по клавише Ctrl-Enter можно перейти в режим печати Журнала ордеров 
(Рисунок 21) 

После запуска режима на экран выводится соответствующий видеокадр (Рисунок 20). 
Назначение кнопок и клавиш навигатора аналогично описанному в Режим "Текущая смена". 

В режиме архива можно запросить от системы управления данные по сменам за 
произвольный период времени, нажав соответствующую клавишу. Программа затребут ввод 
интервала номеров смен (см. Рисунок 22). 
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Рисунок 20. Видеокадр для режима "Архив смен" 

Ctrl-Enter: К 
формированию Журнала 
ордеров 

Ctrl-Пробел: К запросу 
ордеров и листов кассовой 
книги за произвольный 
интервал завершенных смен 

Ctrl-P: Печать 
всех 
помеченных 
листов 
кассовой 
книги 

<Ctrl-Пробел> - Запрос данных от системы 
управления за произвольный период смен 

<Ctrl-S> - Передача 
помеченных листов 
кассовой книги к пакету 
СНК-Офис 
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Рисунок 21. Видеокадр для ввода периода  формирования отчета КО-3 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 22. Видеокадр для запроса данных от системы управления за произвольный период смен. 

Вызов 
календаря 

Сюда можно 
попасть клавишей 
Tab 

Выбор полного месяца 
в качестве периода 
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Рисунок 23. Видеокадр для просмотра и печати журнала ордеров (КО-3) 

 
 

8. Режим "Настройка" 
В этом режиме обычному пользователю (не Администратору) разрешено вводить или 

редактировать реквизиты, соответствующие полям отчетов или инициировать устранение 
противоречий в базе данныз. При попытке запуска других режимов настройки выдается 
соответствующее сообщение, которое нужно квитировать. 
 

 
 

Рисунок 24. Видеокадр для оповещения о превышении полномочий 

 

Номер 
листа 
отчета 
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Режим "Настройка/ Реквизиты" 
Обычно пользователю требуется только исправлять уже введенные реквизиты (Рисунок 

25). Если потребуется  расширение номенклатуры реквизитов – нужно активировать вторую 
вкладку соответствующего видеокадра ("Развернутое представление"). 

 
 

 
 
 

Рисунок 25. Видеокадр для ввода реквизитов ордеров 
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Рисунок 26. Видеокадр для редактирования номенклатуры реквизитов 
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Рисунок 27. Видеокадр для ввода реквизитов руководителя 



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

Руководство пользователя  
СТР.  31  ИЗ  39 

 

 
 
 

Рисунок 28 Видеокадр для ввода реквизитов главного бухгалтера 
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Рисунок 29. Видеокадр для ввода реквизитов кассира 
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Рисунок 30. Видеокадр для ввода реквизитов бухгалтера 

Несколько пояснений по вводу и редактированию реквизитов. 
 
В программе предусмотрено шесть  ролей (должностных лиц) 
 
1. Руководитель организации; 
2. Главный бухгалтер; 
3. Пользователь программы (кассир); 
4. Бухгалтер; 
5. Оператор АЗС/ АЗК 
6. Администратор 
 
Реквизиты первых пяти попадают в поля наименований и подписей кассовых документов 

в соответствии, представленном на Рисунок 31. Программа всегда использует текущие значения 
реквизитов для заполнения документов. Поэтому, если реквизиты меняются, нужно ввести 
соответствующие корректировки в режиме "Настройка/ Реквизиты". При этом реквизиты по уже 
сформированным и напечатанным документам не изменяются. Т.е. в базе данных ордеров и 
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листов кассовых книг хранятся непосредственно сами значения реквизитов, а не ссылки на них в 
соответствующих справочниках. 
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Рисунок 31. Место реквизитов ролей пользователей в документах 

 
Режим "Настройка/ Устранение противоречий" 
Устранение противоречий производит (в случае, если по разным причинам это 

необходимо): 
 Удаление записей с нулевыми сменами 
 Установку соответствия листов кассовой книги и ордеров 
 Удаление ордеров, не приписанных к листам кассовой книги по номеру смены 
 Удаление номеров ордеров и листов кассовых книг, не имеющих записей в базе данных. 

 
 

 
 
 
 

9. Режим "Выход" 
 
Этот режим нужен для корректного завершения работы с программой и сохранения ее баз 

данных. В случае не ручного режима работы выводится видеокадр завершения мониторинга 
приема данных от соответствующей системы управления (Рисунок 32). 
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Рисунок 32.  Видеокадр для оповещения о приостановке мониторинга приема данных от СУ 

 


