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Сокращения
В настоящем документе используются следующие определения и сокращения:
АЗК

-

Автозаправочный комплекс. Автозаправочная станция, имеющая
магазин и прочие торговые точки продажи товаров и оказания
услуг.

АЗС

-

Автозаправочная станция

ТО

-

Точка Обслуживания (АЗС, АЗК, Магазин и пр.).

НП

-

Нефтепродукты

ТНП

-

Товары народного потребления

СНК-АЗС

-

Система управления (СУ) технологическими процессами на АЗС и
АЗК, разработчик ООО «Сибнефтекарт»

СНК - Офис

-

Система централизованного управления сетью АЗС, оснащенных
СНК-АЗС

СНК - POS

-

Программное обеспечение терминала приема пластиковых карт
Mifare формата "Сибнефтекарт"

СНК - TMS

-

Система централизованного управления сетью терминалов
(Terminal Manager System) СНК-POS

СНК - КС

-

Программа Коммуникационного сервера, предназначенная для
обмена пакетами данных между различными пакетами программ
линейки СНК, в режиме off-line.

СНК - УС

-

Программа Управления Скидками на ТО. Позволяет готовить
схемы скидки и накопления бонусов при наличных и безналичных
расчетах с использованием карт Mifare. Выгружает схемы к ТО
через СНК-TMS, СНК - Офис, СНК-КС.

Радиокарта
Mifare

-

Основной тип носителя информации в СНК-ПЦ. На карты Mifare в
ПЦ производится запись информации, чтение, форматирование и
пр. Программа СНК-ПЦ позволяет импортировать реестры карт
ОЦ DOS-версии (магнитных, электронных) и обрабатывать по ним
транзакции. Однако, производить эмиссию этих карт СНК-ПЦ не
может.

Карты
Лояльности за
Наличный Расчет
(ЛНР)

Дисконтные, бонусные (подарочные) или партионные карты,
которые служат для получения скидки на ТО при расчетах за
товары и услуги наличными деньгами

Топливные Карты (ТК)

Дебетные карты (денежные или литровые кошельки) или карты с
револьверным лимитом, которые служат для получения товаров на
ТО при безналичных расчетах
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Приложение
карты Mifare

Представляет собой самостоятельный кошелек на карте, имеющий
собственные реквизиты (например, тип приложения, тип топлива,
лимит, срок действия и пр.) и особый алгоритм его обслуживания.
Кошельки могут быть реальными (занесенными на карту), или
виртуальными (представляющими собой записи в таблице базы
данных, приписанные к карте). Реальное приложение может быть
конвертировано в виртуальную форму хранения. В этом случае оно
называется виртуализированным. Виртуализированное
приложение может быть конвертировано обратно в реальное,
виртуальное – нет. На радиокарте Mifare может располагаться до
13 реальных приложений. Количество виртуальных приложений,
приписанных к карте, не ограниченно.

Схема Скидки

-

Именованная совокупность тарифов, значений дискриминаций
базовых цен и связанных с ними ограничений и справочников. Под
дискриминациями понимаются процентные скидки, рублевые
скидки или наценки, особые цены.

Эмитент

-

Организация, осуществляющая выпуск карт на рынок.

Эмиссия карты

-

Операция подготовки пластиковой карты ЛНР или ТК для
использования в системе расчетов и передача ее Владельцу.
Заключается в форматировании карты, определения типа и
реквизитов приложений карты (кошельков), записи приложений на
карту и оформление Акта.

"Чужие сети"

-

Сторонние ("чужие") сети эмитентов топливных карт (например,
ОАО "Газпромнефть", ОАО НК "Роснефть" и пр). СНК-ПЦ имеем
механизмы интеграции с операционными центрами некоторых
сторонних эмитентов

Покупатели

-

Потребители – юридические или физические лица, являющиеся
владельцами топливных карт. В тексте документа под
"покупателем" (со строчной буквы) может также пониматься одна
из сторон счета. Такой покупатель не обязательно является
владельцем карты и, для определенности, мы будем называть его
со строчной буквы.

Продавец

-

Владелец ТО (АЗС. АЗК), на которых установлены программные
продукты СНК-АЗС, СНК-POS и, возможно, СНК-Офис. Продавец
осуществляет сделку по передаче товара владельцу карты при
посредничестве ПЦ. В тексте документа под "продавцом" (со
строчной буквы) может также пониматься одна из сторон счета.
Такой продавец не обязательно является собственником ТО и, для
определенности, мы будем называть его со строчной буквы.

Агент

-

ПЦ где Вы работаете.
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Общие положения

Настоящий документ является руководством Пользователя по работе с картами пакета
программ СНК-ПЦ.
Технология работы с картами СНК-ПЦ определяется следующими основными решениями.
1. Все топливные карты Mifare, эмиссию которых производит ПЦ, имеют от 1 до 13 разделов
– реальных (занесенных на карту) приложений. Кроме того, для обслуживания в режиме On-line, к
карте может быть приписано не ограниченное количество виртуальных приложений. Виртуальные
приложения не хранятся на карте, а представляют собой просто записи в базе данных программы.
Реальное приложение может быть конвертировано в виртуальную форму хранения. В этом случае
оно называется виртуализированным. Виртуализированное приложение может быть
конвертировано обратно в реальное, виртуальное – нет. Поскольку принципы работы с реальными и
виртуальными кошельками однотипны – в дальнейшем мы будем использовать термин приложение
карты
2. Приложения карты могут быть кредитными или дебетными. Кредитные приложения
(литровые или денежные) не содержат кошелька, ограничивающего общий объем (стоимость)
потребления – только лимит потребления на определенный период времени. Этот лимит
автоматически восстанавливается при завершении периода. Дебетные приложения (денежные или
литровые) имеют кошелек, ограничивающий общий объем (стоимость) потребления. Остаток
кошелька не восстанавливается, но может быть пополнен в ПЦ или на ТО ("удаленное
пополнение"). Каждое приложение имеет реквизиты (тип топлива, срок действия и пр.). Реквизиты
карты и ее приложений заносятся на карту в процессе ее эмиссии. Они могут корректироваться в
процессе эксплуатации как в ОЦ, так и на ТО ("удаленные корректировки"). Наглядный обзор
возможностей топливных приложений карт Mifare показан на рисунке (Рисунок 1).
3. Дисконтные приложения Mifare классифицируются согласно рисунку (Рисунок 2). Хотя
это теоретически возможно, программа СНК-ПЦ не позволяет совмещать дисконтные и топливные
приложения на одной карте. Поэтому, в руководстве по обслуживанию договоров, Покупатели,
владеющие дисконтными картами, выделены в раздел "Договоры/ Группы карт Лояльности".
Дисконтные карты готовятся (записываются) в программе СНК-ПЦ. Но их использование
может быть многовариантным. Например, транзакции по таким картам могут инкассироваться в базы
данных СНК-Офис. Создание схем предоставления скидок, начисления и расходования бонусов и пр.
производится в программе СНК - Управление Скидками (СНК-УС). В ней – же получаются
соответствующие отчеты. Для формирования отчетов СНК-УС может использовать базы данных
транзакций СНК-ПЦ, СНК-Офис или СНК-TMS.
4. На возможность обслуживания топливного или дисконтного приложения карты
существенно может влиять один его реквизит: категория приложения. Всего может быть до 16
категорий и их приписывание к карте определяет ПЦ. В программе СНК-ПЦ есть средства привязки
ТО к категориям обслуживаемых ею топливных и дисконтных приложений карт Mifare. В отношении
связи категорий на карте и на ТО действуют следующие два правила:
 ТО, для которых категории топливных и/или дисконтных приложений не определены,
разрешается обслуживать карты любых категорий.
 ТО, для которых категории топливных и/или дисконтных приложений определены,
разрешается обслуживать карты только этих (заданных, привязанных) категорий.
5. Классификация функций ПЦ по работе с картами обобщенно показана на рисунке (Рисунок
3). Согласно этой классификации, мы и будем вести дальнейшее изложение.
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Рисунок 1. Обзор топливных приложений карт Mifare СНК.
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Рисунок 2. Обзор дисконтных приложений карт Mifare СНК
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Рисунок 3. Классификация функций ПЦ по работе с картами.
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2

Работа со справочником держателей карт

Форма для работы с держателями и приложениями карт вызывается из режима «Договоры/
Покупатели» или «Договоры/ Группы карт лояльности» кликом по изображению карточки или по
клавише F6 (см.Рисунок 4). Важным элементом является состояние карты:
НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Карта отсутствует

Нужна Новая

Данные полей Карты изменены, требуется перезаписать Требуется запись
ее на ридере
Записана, не требует никаких действий

Считана

Считана

Ошибка

Ошибка

Есть неисполненный элемент удаленной корректировки УК / УП
или пополнения для какого-либо приложения карты
Очищена

Очищена

Требуется очистка

Требуется
очистка

В
сером
списке
распределения)

(временно

блокирована

В черном списке (блокирована при утере)

от Остановлена

Блокирована

Есть просроченный элемент удаленной корректировки / Возврат УК/УП
пополнения
Требуется запись карты для изменения ПИН-кода

Изменение ПИН

Карта сдана на склад

Сдана

Начало записи (передача данных на ридер) - Если этот Идет запись
статус остался, значит запись завершилась некорректно
(Отображать пользователю как: Сбой в момент записи
карты)
Карта удерживается для On-Line обслуживания
Удерживается
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В сером списке (временно блокирована от Пользователя)

Остановлена
Польз.

Состояние подсказывает, какие действия требуется совершить с картой или поясняет, почему
они не могут быть произведены.
Состояние карты - "Остановлена Пользователем" в отличии от состояния "Остановлено"
позволяет:
 останавливать или запускать карты, приписанные к действующим распределениям.
Состояния распределений на них не действуют;
 останавливать или запускать одиночные карты а режиме "Договоры/.../ Карты";
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Групповые
операции

<Shift-F3> - привязать
сотрудника к карте чужой
сети

<Ctrl-F3> - выдать
новую карту

<Ctrl-Пробел> Считать карту текущего
сотрудника

<Shift-Пробел> - Записать
карту текущего сотрудника
<Ctrl-S> - Отредактировать элементы удаленных
корректировок / пополнений для отмеченных карт
<Ctrl-F2> - Перевести помеченные НЕ
БЛОКИРОВАННЫЕ карты в состояние "Работает"
<Ctrl-F4> - Создать образец по текущей карте

<F4> - Клонировать образец карты (создать запись нового
сотрудника и выданной ему карты по ранее сохраненному образцу)

<Ctrl-F8> - Блокировать карту(ы)
<Shift-F8> - Деблокировать карту(ы)

В нижней области отображается
панель приложений текущей карты

Рисунок 4. Видеокадр для работы с владельцами топливных карт

В СНК-ПЦ принято всего несколько стандартизованных форм представления данных, работа
в которых однотипна. В частности, в форме на Рисунок 4 используется форма "Список - Свойства" слева выводится список для перемещения по записям базы данных (в данном случае – владельцам
карт), справа – поля записи для просмотра и редактирования. Редактируются только подсвеченные
поля.
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 (см.Рисунок 5).
Для перемещения по списку записей и выполнения действий над текущей записью слева или
вверху служит навигатор (линейка кнопок). Назначение кнопок навигатора и соответствующие
комбинации клавиш будут поясняться "по ходу". Следует отметить, что управление программой
возможно, как при наличии, так и при отсутствии мыши.
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Положение
окна на
экране и его
размеры
можно
менять

Ширину
столбцов
можно
менять

Показать
или скрыть
разделы

Клик на
названии
столбца
отсортирует
список по
алфавиту

Разделы полей
назначения
можно скрыть/
развернуть
Ширину и
высоту панелей
ввода данных и
просмотра
списка можно
менять

Выйти из
режима
кликом
мыши или
по Alt-F4

Рисунок 5. Пояснения по способам настройки формы

2.1

Ограничения

Для владельца топливной карты предусмотрены следующие ограничения:
ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ

МНЕМОНИКА В
МЕНЮ

2. Ассоциация точек обслуживания

Ассоциация ТО

5. Настройка

Настройка

27. Ассоциация карт СНК

Ассоциация карт
СНК

55. Коды товаров Эквайрера в наборах

Коды товаров
Эквайрера в
наборах

Таблица 1. Ограничения для топливных карт

Ограничение: " Ассоциация ТО " позволяет "отсечь" от обслуживания на определенных ТО
избранных карт Покупателя. Для его ввода нажмите кнопку "Ограничение", добавьте запись и
введите список ТО, доступ к которым разрешен или запрещен для отмеченных карт (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Форма для ввода списка ТО, запрещенных или разрешенных для доступа по карте

Ограничение "Настройка" позволяет определить некоторые особенности работы карты
(Рисунок 7)

Рисунок 7. Форма для ввода ограничения для топливной карты
Пакет программ «СНК – Процессинговый
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Ограничение "Ассоциация карт СНК" – в настоящей версии используется для "подмены"
карт в транзакции при выгрузке к вышестоящей программе (например, 1С). Для любой карты Вы
можете указать список карт, ассоциированной с ней в выгрузке. Это иногда нужно в случае, если
вышестоящая программа не желает вносить изменения в свой справочник при замене или утере
карты.
Программа предложит выбрать, к какому Покупателю относится карта:

Нажмите кнопку "Карты" и выберите карту из списка
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Ограничение " Коды товаров Эквайрера в наборах ".
Иногда возникает задача установки ограничений по товарам (нефтепродуктам) для отдельных
карт Покупателей, для которых на картах эти ограничения не установлены. Например, Вы выпустили
500 карт для некоторого предприятия с ограничением набора топлива – 6 (ДТ). В какой то момент
необходимо запретить выборку по этим картам дизельного топлива зимнего. Поскольку отдельных
кошельков для такого топлива при выпуске карты не предусмотрено, выполнить эту задаче через
удаленные корректировки не возможно.
Воспользуйтесь ограничением Коды товаров Эквайрера в наборах. Программа представит
форму для определения разрешенных товаров в наборах (Рисунок 8). Отметьте нужные Вам товары и
запустите передачу пакетов к точкам обслуживания.

Рисунок 8. Форма для выбора разрешенных к реализации товаров в наборах
Ограничения для дисконтных карт определяются следующим списком:
ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ

МНЕМОНИКА В
МЕНЮ

2. Настройка

Настройка

39. Настройка отчетов

Настройка отчетов

Таблица 2. Ограничения для дисконтных карт
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Ограничение типа "Настройка" дисконтной карты включает следующие опции (Рисунок 9),
смысл которых понятен из названия:

Рисунок 9. Форма для ввода ограничений типа "Настройка" для дисконтной карты

Ограничение на списание бонусов при первой покупке работает в связке с ограничением для
Групп Карт Лояльности " Сумма начисления (+) или списания (-) бонусов при первой покупке".
Ограничения типа "Настройка отчетов" для дисконтных карт аналогична настройке для
Покупателей (Рисунок 10).

Рисунок 10. Форма для ввода ограничений типа "Настройка отчетов"

2.2
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Групповые операции позволяют пометить некоторое множество карт, над которыми можно
производить однотипное действие (например, выдать новые карты, записать карты, клонировать
карты и пр.). Пометить отдельную карту под курсором можно клавишей Пробел. Массовые
групповые операции этого режима включают:

Рисунок 11. Групповые операции по выбранным картам

В режимах 0,1,2 можно пометить или снять пометку всех карт на экране. Это быстрее, чем
нажимать клавишу пробела для каждой строки.
В режиме 3 программа предоставит сервис быстрого поиска и выделения карт, которые
нуждаются в перезаписи.
В режиме 4 можно "приписать" выделенные карты к подразделению. Выбор подразделения
производится из меню.
В режиме 5 программа предоставит более простой интерфейс для ввода определенных
реквизитов для нескольких владельцев карт.
В режиме 7 программа привяжет номера подразделений к транзакциям, относящимся к
указанным картам.
В режиме 8 производится пересчет остатков по периодам в приложениях указанных карт на
основе текущих данных из базы.
В режиме 9 Вы можете сформировать наименование для владельца карты из введенных ранее
реквизитов.
Режим создания чужих карт позволяет создавать множество однотипных карт, отличных от
Mifare. Программа предоставит форму для определения параметров такого действия:
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Режим создания корректировок для группы карт позволит Вам создать для помеченных карт
корректировки, ранее запомненные Вами в режиме ввода УК/ УП (кнопке "Сердечко").
Режим "Остановить карты без реквизитов" может, например, "заставить" владельцев карт
лояльности вводить данные о себе из личного кабинета.
Режим "Разослать SMS - оповещения" позволить сформировать произвольный текст, который
будет передан на сотовые телефоны выбранных владельцев карт.
Режим "Пополнить набор реквизитов" позволяет восстановить полный набор реквизитов для
отмеченных Владельцев Карт. Дело в том, что программа СНК-ПЦ позволяет "отписывать" от
владельцев карт некоторые из неиспользуемых Вами реквизитов. Но, в дальнейшем, какие-либо из
отписанных реквизитов могут понадобиться. Кроме того, номенклатура реквизитов для владельцев
карт или сотрудников может изменяться разработчиком. Данная групповая операция позволяет
приписать заново к карте ранее удаленные или "новоявленные" типы реквизитов.
Режим "Пополнить набор ограничений" позволяет пополнить набор ограничений всех
помеченных Владельцев Карт типовым списком. Сам типовой список вводится перед выполнением
этого режима.
Режим «Совмещенные приложения» предоставляет групповые операции для карт, которые
работают по схеме совмещенных приложений. Одной из типовых операций является создание
совмещенного приложения по образцу для всех указанных в группе карт. При выборе этого пункта
будет предложено заполнить форму шаблона приложения (рисунок Рисунок 12. Создание шаблона
приложения).
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Рисунок 12. Создание шаблона приложения

Режим "Выбрать диапазон карт" позволяет отметить все карты, входящие в интервал
введенных номеров

Рисунок 13. Форма для ввода интервала номеров карт

Режим "Выбрать через список" позволяет проделать ту – же операцию, но со списком
графических номеров карт, занесенных в буфер обмена (через Ctrl-C) или скопированных в файл. В
любом случае этот список должен выглядеть так:
3000003400014304
3000003400014537
3000003400016242
3000003400019204
3000003400020564
3000003400023026
3000003400023116
3000003400023937
3000003400024093
3000003400024854
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3000003400025337
3000003400028099
3000003400037087
Режим "Генерация виртуальных талонов" позволяет создать, разместить в каталогах сайта
компании или личных кабинетов, выслать в виде оповещений виртуальные талоны (купоны,
подарочные сертификаты, сертификаты на скидку) выбранным владельцам карт. Подробно
технология работы с талонами описана в документе "Руководство Пользователя".
Режим «Добавить виртуальное приложение на карты» позволяет создать типовое виртуальное
приложение или кошелек для всех выбранных карт. Отметьте необходимые карты и запустите
режим, появится форма шаблона приложения (Рисунок 14). После задания параметров и нажатия
«Принять» запустится процесс создания приложений для каждой карты. Дождитесь завершения и
приложения будут внесены на карты в состоянии «записано».

Рисунок 14. Создание шаблонного приложения для добавления на карты
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Обзор технологии работы с картами
Перечислим общие решения, которые нужно знать для работы с картами в СНК-ПЦ.
1. Чтение и запись карт (как топливных, так и дисконтных) производится в режиме
просмотра списка владельцев карт (Рисунок 4), а не в режимах работы с приложениями.
Это объясняется тем, что ВСЕ приложения записываются на карту одновременно, единым
сеансом. Кроме того, в этом режиме выполнять эти действия удобнее, т.к. они включены в
групповые операции. Вы можете сначала зарезервировать новые карты, создать нужные
Вам приложения, заполнить для всех них реквизиты, пополнить кошельки, а, затем,
записать все приложения на карты единым сеансом.
2. Если к Вам принесли несколько карт для изменения и перезаписи – сначала настоятельно
рекомендуем их прочитать. Особенно это касается дебетовых карт. Это, опять – же,
удобнее делать в групповом режиме.
3. Пополнение дебетовых карт всегда лучше производить из реестра (распределения
платежа), даже если на данном рабочем месте не запрещено пополнение от оператора. Т.е.
предварительно распределив деньги или литры по кошелькам в режиме "Договоры/
Покупатели/ Счета/ Платежи".
4. Ввод удаленных корректировок и/ или пополнений возможен как из режима просмотра
списка Владельцев карт, так и из режима корректировки приложений. Однако первую
корректировку (пополнение) удобнее производить из режима работы с приложениями. В
этом случае не нужно производить поиск необходимой записи.
В режиме просмотра списка Владельцев карт поиск может производиться двумя способами:
при помощи локального поиска по содержимому списка (меню «Поиск и фильтры») и при помощи
упорядочивания записей по какому-либо критерию: ФИО пользователя, коду на карте, графическому
номеру карты, дате последней корректировки. Для второго варианта достаточно кликнуть мышкой на
соответствующем столбце списка на Рисунок 4 (для топливных карт) или Рисунок 51 (для
дисконтных карт).
2.3 Поиск и фильтры
При работе со списком карт сотрудников организации на экране представлены все карты
привязанные к данной организации. Этот список может содержать большое количество карт и для
удобства навигации можно воспользоваться функциями фильтрации данных и поиска по картам.
Для того чтобы активировать функции поиска необходимо перейти в левую панель навигации
по списку карт и выбрать пункт «Поиск», для фильтрации по различным состояниям и параметрам
карт используется панель фильтрации справа от списка карт (рисунок Рисунок 15. Поиск и
фильтрация по картам).

Рисунок 15. Поиск и фильтрация по картам

При использовании функции поиска по картам держателей открывается форма (рисунок
Рисунок 16. Поиск по картам), в которой можно ввести часть искомой фразы и просмотреть список
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соответствующих карт. Поиск производится в ФИО держателя, инвентарному и графическому
номерам. По нажатию кнопки «Перейти» форма поиска закроется и в списке карт будет выделена
искомая карта.

Рисунок 16. Поиск по картам

Для удобства поиска по реквизитам карт присутствует особый «Поиск по реквизитам»
(рисунок Рисунок 17. Контекстное меню вкладки реквизиты). Для того чтобы перейти в этот режим
необходимо выбрать вкладку реквизиты справа от списка карт и вызвать правой кнопкой мыши
контекстное меню. Выбрать пункт «Искать по реквизитам» и ввести искомую строку. Представление
результатов аналогично поиску (рисунок Рисунок 16. Поиск по картам), но в колонки результата
будут добавлены реквизиты, указанные в избранных реквизитах данной карты.

Рисунок 17. Контекстное меню вкладки реквизиты

При использовании функции фильтрации карт держателей открывается форма (рисунок
Рисунок 18. Фильтрация карт по состояниям), в которой можно указать состояния карт, типы или
номера, подлежащие отображению. Также можно показать карты с пустыми реквизитами задав
соответствующих параметр фильтра. После применения выбранных исключений из списка карт
будут исключены карты с указанными состояниями.
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Рисунок 18. Фильтрация карт по состояниям

2.4 Операции контекстного меню
В окне «Редактирование списка сотрудников» кнопки основных операций располагаются на
боковой панели, а также частично дублируются в контекстном меню. Контекстное меню можно
вызвать, нажав правой кнопкой мыши в области с информацией о картах сотрудников. После того
как выбрана одна или несколько записей и нажата правая кнопка мыши, появится список доступных
операций как на рисунке Рисунок 19. Контекстное меню.

Рисунок 19. Контекстное меню

Операции контекстного меню частично дублируют и расширяют операции, выполняемые с
помощью боковой панели. Например, читать или записывать карту можно одинаково из любого
меню, а операции подобно «Клонировать по образцу N» и «Форматирование карты» доступны
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только из контекстного меню. Форматирование отсутствует на боковой панели и доступно только из
данного меню. Клонирование по образцу из контекстного меню отличается от кнопки клонирования
боковой панели тем, что позволяет настроить дополнительные параметры клонирования.
Одной из операций контекстного меню, доступной в режиме работы с дисконтными картами,
является пополнение группы из нескольких карт. Таким образом, остаток бонусов в приложениях на
дисконтных картах можно пополнить сразу на всех помеченных картах. Для этого необходимо в
списке владельцев карт выбрать карты, подлежащие пополнению, вызвать контекстное меню и
выбрать пункт «Пополнить остаток выбранных карт». После этого появится диалоговое окно с
полем величины пополнения (Рисунок Рисунок 20. Настройка пополнения дисконтных карт). Введите
необходимое значение, тип (причину) пополнения и нажмите кнопку «ОК» или ввод на клавиатуре.
Причины пополнения определяются из справочников некарточных услуг ПЦ (см режим
"Справочники/ Товары".

Рисунок 20. Настройка пополнения дисконтных карт

Операция контекстного меню «Пополнить из реестра», доступная в режиме работы с
топливными картами, является операцией массового распределения пополнений по картам. Остаток в
приложениях на топливных картах можно пополнить сразу на всех помеченных картах, если на них в
реестре были распределены средства. Для этого необходимо в списке владельцев карт выбрать карты
подлежащие пополнению, вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Пополнить из реестра»
(рисунок Рисунок 21. Пополнение из реестра).
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Рисунок 21. Пополнение из реестра

После этого появится диалоговое окно с записями из реестра, показывающими величину
пополнения для каждой из выбранных карт (рисунок Рисунок 22. Распределение пополнений). В окне
имеется возможность сгруппировать пополнения по картам (значение фильтра: «По картам») или
показать все пополняемые приложения (значение фильтра: «По приложениям»). Также возможно
скрыть/показать приложения, не подлежащие пополнению, установив/сняв галочку «показать только
пополнения». Для подтверждения пополнения отметьте необходимые приложения, нажав кнопку с
изображением красной галочки или по клавише пробел. Можно выделить все приложения, установив
галочку «Выделить все». После того как необходимые приложения выбраны, можно применить
пополнения и подготовить их к записи на карты нажав «Применить».

Фильтр записей
пополнений
Режимы отображения
и выделения записей

Параметры пополнения

Рисунок 22. Распределение пополнений

Операция «Услуги ПЦ» вызывает специальный режим для всех помеченных в данный момент
карт, который предоставит возможность скорректировать услуги и их количество, а затем вызвать
прием транзакций по данным картам. Для использования этой функции пометьте одну или несколько
карт в списке, и выберите в контекстном меню «Услуги ПЦ». Появится окно ассоциации
некарточных товаров или услуг, доступных из справочника (рисунок Рисунок 23. Ассоциация
некарточных товаров). Включите в список необходимые услуги и нажмите кнопку «Принять».
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Откроется окно «Ввод и редактирование некарточных транзакций» (рисунок Рисунок 24. Ввод и
редактирование некарточных транзакций), которое позволит изменить количество, цену и другие
параметры перед приемом транзакций. Когда окно будет закрыто – начнется процесс приема
транзакций (рисунок Рисунок 25. Процесс приема некарточных транзакций).

Рисунок 23. Ассоциация некарточных товаров

Рисунок 24. Ввод и редактирование некарточных транзакций

Рисунок 25. Процесс приема некарточных транзакций

2.5 Режим работы с картами «On-Line»
В СНК-ПЦ присутствует вариант работы с картами в режиме «On-Line». Данный режим
подразумевает наличие виртуальных или виртуализированных приложений на карте, обслуживание
которых производится через службу СНК HTTP запросов. При этом на карту физически не
записываются остатки и другие реквизиты приложений: все необходимые данные передаются
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непосредственно в момент использования карты клиентом. Для использования данного режима
необходимо установить и настроить службу СНК HTTP запросов и произвести настройку
конфигурации ПЦ, а затем подготовить соответствующие данному режиму карты и приложения.
Подробное описание данного режима приведено в разделе 6 - Режим «On-Line» и виртуальные
приложения.
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3
3.1

Резервирование новой карты

Резервирование новой карты Mifare СНК

Новую карту формата "Сибнефтекарт" можно выдать сотруднику, у которого карта
отсутствует. В противном случае выдается сообщение об ошибке (Рисунок 26).
Кликните на соответствующей кнопке или нажмите клавиши <Ctrl-F3>. Программа
произведет поиск первой свободной карты из интервала номеров, заданных в настройке для данного
рабочего места. Если таковой отсутствует (нет карты на складе рабочего места), появится сообщение
об ошибке (Рисунок 27).

Рисунок 26. Сообщение о попытке выдачи второй каты сотруднику

Рисунок 27. Сообщение о нехватке карт на складе

Если карта имеется - появится форма для ввода номера (Рисунок 28)

Рисунок 28. Видеокадр для выбора свободной карты

Вы можете нажать кнопку «Беру!» (Enter) для выбора этого номера. Если желаете ввести
другой номер - нажмите пробел и введите номер по шаблону (Рисунок 29).
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Рисунок 29. Форма для ввода произвольного номера карты

После этого нажмите кнопку «Дай эту!» (или «Не нужно!», если отказываетесь от выполнения
операции). Нажимать кнопки можно клавишей Enter. Перейти на нужную кнопку можно клавишей
Tab.
3.2

Привязка сотрудника к карте чужой сети эмитентов

Программа СНК-ПЦ позволяет учитывать транзакции по катам чужих сетей эмитентов
(например, PetrolPlus) или по картам старой версии программы СНК-ОЦ (DOS-версия). К последним
относятся магнитные карты, электронные таблетки iButton и ведомости. Таким образом, меню
кнопки "Чужая" имеет следующий вид:
 Магнитная
 iButton
 Ведомость
 PetrolPlus
 Талоны
 Штрихкодовая
 Банковская
Для того, чтобы при обработке чужих транзакций правильно находить Покупателя и
владельца карты и служит режим привязки.
Программы СНК-ПЦ настраивается на тип карт, выданных из программы СНК-ОЦ, в режиме
"Договоры/ Агент/ Настройка".

Для привязки новой карты к владельцу – выберите соответствующий тип и введите номер
карты (Рисунок 30).
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Рисунок 30. Формы для привязки владельца к магнитной карте, электронной таблетке,ведомости или банковской
карте.

В настройке системы вводятся именования и номера эмитента «чужой» сети и диапазоны
номеров выданных им карт. Таких эмитентов может быть несколько Кликните на соответствующей
кнопке или нажмите клавиши <Shift-F3>. Появится форма для ввода номера (см. рисунок Рисунок
31)

Рисунок 31. Форма для выбора номера карты эмитента «чужой» сети

Вы можете через меню выбрать другого эмитента (рисунок

Рисунок 32). Программа дает выбрать первую карту интервала, определенного в настройке.
Вы можете нажать кнопку «Беру!» (Enter) для выбора этого номера. Если желаете ввести другой
номер - нажмите пробел и введите номер по шаблону (Рисунок 33)
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Рисунок 32. Выбор имени эмитента «чужой» сети.

Рисунок 33. Ввод произвольного номера карты эмитента «чужой» сети

Введенный таким образом произвольный номер карты становится текущим, и поиск
следующей карты будет производиться с него.
4

Создание топливных приложений карты Mifare

В режиме «Договоры/ Покупатели», описанном в документе "Пакет программ «СНК –
Процессинговый Центр». Руководство пользователя", можно создать или отредактировать только
топливные приложения карты Mifare. Для этого нажмите соответствующую кнопку или клавишу F6.
Программа предоставит видеокадр для выбора приложения (Рисунок 34). Назначение кнопок
навигатора представлено на Рисунок 35.
4.1

Назначение полей топливного приложения

Поясним назначение полей топливного приложения карты Mifare.
Товары в ПЦ являются, по сути, не отдельными позициями (как, например, шоколад
«Аленка»), а отдельными товарными группами. Например, сигареты, мороженное, бензин А-95 и пр.
Для простоты мы будем называть их товарами.
Набор товаров – класс товаров, которые разрешено к приобретению по карте. Наборы
товаров карточных приложений «Сибнефтекарт» неизменны (Таблица 5).
Код
набора

Назначение

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Любой (рубли)
ТНП
А-80
А-92
А-95
А-98
ДТ
Масло
Газ
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9

Услуги

Таблица 3. Кодировка наборов топлив

Товар - товарная группа какого-либо набора, которые в ПЦ рассматриваются как товар
определенного типа. Например, набору товаров 6 (ДТ – дизельное топливо) могут быть сопоставлены
товары ДТ-зимнее, ДТ-летнее, ДТ-Арктика. Каждому товару назначается соответствующий код. Он
вводится в режиме "Справочники/ Товары", описанном в документе "Пакет программ «СНК –
Процессинговый Центр». Руководство пользователя"
Номер общего кошелька. В каждом топливном приложении определяется использование
только одной группы товаров. Если Вы желаете, чтобы ограничения приложения (лимит, остаток
кошелька и пр.) действовали на несколько групп товаров, каждой группе отводится отдельное
приложение, но они объединяются в подмножество, которое и называется «общий кошелек».
Каждому общему кошельку на карте дается свой номер.
Область действия приложения: транзитная – разрешено использовать приложение карты
при транзитном обслуживании, локальная – запрещено.
Счетчик покупок (не редактируется) – количество транзакций, совершенных с
использованием приложения карты. Это поле служит для контроля операций, произведенных по
карте.
Срок действия: до какого дня (включительно) приложение можно использовать;
Процедура – вид сообщения оператору на ТО при предъявлении карты. В текущей версии
значений этого поля два: сообщение о необходимости сделать отметку о заправке в путевом листе и
никакое.
Код приложения (не редактируется) - сквозной номер приложения в рамках одного эмитента.
Хотя изменить этот код нельзя, он отображается в формах для точной ориентации пользователя с
каким приложением он работает.
Статус - вид топливного или дисконтного приложения. Номенклатура статусов топливных
приложений представлена на Рисунок 36.
Ограничение – лимит потребления в период. Для кредитных приложений это сутки, неделя,
месяц, квартал, год. Для дебетных – сутки и месяц. Всегда существует дополнительное суточное
ограничение вдобавок к большему (недельному, месячному, квартальному, годовому).
Дата и время последнего обслуживания на ТО – каждое приложение хранит эту дату, и Вы
можете определить возможность пополнения карты в ПЦ.
Цена за единицу товара (литр топлива) – обязательный реквизит для приложений типа
«партия топлива» или «литровый кошелек» в случае, если объем остатка кошелька не равен нулю.
Остаток - текущий остаток средств в кошельке (литров или денег).
Суточный остаток - текущий суточный остаток кошелька.
Категория - если выбрана категория, отличная от категории «по умолчанию», приложения
будут обслуживаться только на тех ТО, в которых разрешено обслуживать такие категории.
Приложения категории «по умолчанию» обслуживаются на любых ТО.
4.2

Представление списка топливных приложений

Список всех текущих (не удаленных) приложений карты отображается пользователю для
удобного выбора и редактирования приложения (Рисунок 34).
Панель
управления
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Информационная
панель

Таблица приложений
карты

Рисунок 34. Окно просмотра и редактирования топливных приложений карты

Назначение всех кнопок панели управления списком представлено на рисунке Рисунок 35.
Кнопки можно нажать и с клавиатуры, для редактирования приложений карт используются
комбинации, начинающиеся с Alt (<Alt+Кнопка>). Если подвести курсор мыши к кнопке, будет
выведено всплывающее окно с подсказкой, в котором будет указана комбинация клавиш для
активации именно этой кнопки. Нажатие <Alt+F3> вызывает добавление нового приложения,
<Alt+F8> - удаление приложения, <Alt+Enter> - редактирование приложения, Alt+Пробел> клонирование приложения, Alt+P> - редактирование ПИН-кода карты, Alt+F7> - удаленная
корректировка приложения. Чтобы переключиться на панель с приложениями карты можно кликнуть
в его область курсором или нажать сочетание клавиш <Ctrl+PageDown>, а чтобы вернуться
<Ctrl+PageUp>.
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Добавление
нового
приложения

Редактирование
выбранного
приложения

Удаление
выбранного
приложения

Смена ПИН-кода
редактируемой
карты

Клонирование
выбранного
приложения
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корректировка
приложения

Графический номер
редактируемой
карты

Отображение
количества
приложений карты

Рисунок 35. Панель управления приложениями топливной карты

4.3 Выбор статуса топливного приложения и первоначальная настройка
Для выбора статуса достаточно выбрать и кликнуть на соответствующий статус или
использовать клавиши стрелок на клавиатуре для навигации по списку. Вы можете многократно
переопределять тип приложения в данном окне, при этом при каждом выборе дается
соответствующее представление реквизитов и описание выбранного статуса в области справа
(рисунок Рисунок 36. Мастер создания нового топливного приложения. Выбор статуса).

Значения
реквизитов
приложения

Текущий
выбранный статус
приложения

Описание
выделенного
реквизита

Описание
выбранного
статуса
Список статусов
приложений для
выбора

Рисунок 36. Мастер создания нового топливного приложения. Выбор статуса
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4.4

Установка реквизитов топливного приложения

После выбора приложения перейдите к редактированию его свойств (реквизитов). Процедура
редактирования – типичная для программы СНК-ПЦ. Редактирование реквизитов будет доступно как
при создании нового приложения, так и при вызове редактирования уже существующего.
При редактировании приложении лимитных схем существует особенность: при изменении
лимита, остаток будет автоматически установлен равным лимиту (пример отображен на рисунке
Рисунок 37. Мастер создания нового топливного приложения. Изменение реквизитов).
Такое действие выполняется для всех типов лимитных схем. Схемы с двумя лимитами, когда
присутствуют, например, месячный и суточный лимиты, будут автоматически подставлять остатки
согласно соответствующим устанавливаемым лимитам.

Лимитный
статус

Выбранное поле
приложения

Значение
выбранного поля

Пояснение к
редактируемому
полю

Рисунок 37. Мастер создания нового топливного приложения. Изменение реквизитов

Выбор набора и группы товаров производится через специализированное окно (рисунок
Рисунок 39. Диалоговое окно для выбора списка товаров). Порядок определения набора
товаров продемонстрирован последовательно на рисунках Рисунок 38. Редактирование
реквизитов для создания кошелька - Рисунок 40. Редактирование реквизитов для
создания кошелька.
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Рисунок 38. Редактирование реквизитов для создания кошелька
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Рисунок 39. Диалоговое окно для выбора списка товаров
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Рисунок 40. Редактирование реквизитов для создания кошелька

После определения всех реквизитов приложения можно завершить создание приложения,
закрыв окно нажатием на крестик или кнопку «Выход» и подтвердив изменения. Затем можно
приступить к записи карты или внесению изменений через режим редактирования.
4.5

Редактирование топливного приложения

Результат редактирования приложений после выхода из мастера отображается на форме
состояния приложений. Например, был создан кошелек из двух товаров «Автобензины А-92, АИ-93»
и «Автобензины А-95, АИ-96» и еще одно приложение со статусом партия топлива (Рисунок 41).

Индикатор наличия
кошелька

Переход к редактированию
выбранного приложения

Текущее количество приложений 4 из 13
(2 на кошелек и два партионных отдельно)

Два приложения внутри кошелька
по одному на каждый товар

Рисунок 41. Отображение приложений и кошельков на карте

Созданные приложения могут быть отредактированы аналогичным образом, как и при
создании, но без возможности переопределения статуса приложения (рисунок Рисунок 42).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя по работе с
картами

СТР. 38 ИЗ 82

Панель с доступными
операциями для данного
приложения

Текущие реквизиты
приложения

Функция корректировки
остатков кошельков
приложений от
оператора

Значения реквизитов

Рисунок 42. Редактирование выбранного приложения

4.6

Пополнение кошельков топливного приложения

Для пополнения кошельков топливного приложения используется форма редактирования
(рисунок Рисунок 42). Переход к этой форме осуществляется по нажатию кнопки редактирования
на панели редактирования приложений топливной карты (рисунок Рисунок 35). После выхода в
режим редактирования следует выбрать один из доступных режимов в верхней панели. Вариантов
пополнения приложения может быть два:
Пополнение от оператора. Вам предоставляется видеокадр для пополнения остатка в
произвольной сумме или объеме (рисунок Рисунок 43). Для лимитных приложений это
единственный способ пополнения остатков суточного, недельного, месячного, квартального или
годового лимитов. Для дебетных кошельков такой вид пополнений запрещен в базовой
конфигурации.
Пополнение из реестра – самый типичный для дебетных кошельков. В этом случае платеж в
режиме «Договоры/ Покупатели/ Счета/ Платежи» распределяется по картам Покупателя. В режиме
пополнения Вы просто распределяете пополнения для записи на карту (рисунок Рисунок 43).
Программа запрашивает необходимость сохранения изменений на карте и предупреждает, что
они становятся актуальными только после перезаписи (рисунок Рисунок 44, рисунок Рисунок 45). Вы
можете использовать это свойство для "отката" изменений.
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Рисунок 43. Диалоговое окно изменения остатков топливного приложения

Рисунок 44. Требование подтверждения пополнения карты

Рисунок 45. Извещение о необходимости записи изменений на карту

4.7 Правила установки значений и автоматическая корректировка
При работе с радиокартами Mifare в ПЦ для создания и редактирования приложений
существует ряд правил и особенностей. В общем случае эти правила накладывают некоторые
ограничения на установку значений полей в приложении, их количество и комбинации.
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Для радиокарт существует ограничение в 13 приложений, которые могут быть записаны на
карту. Поэтому нужно учитывать, что создание кошелька из нескольких товаров влечет за собой
создание соответствующего количества приложений. Для удобства при формировании кошелька
отображается количество его приложений, а также вычисляется суммарное количество приложений
карты на панели навигации сверху справа (рисунок Рисунок 46. Работа с приложениями карты). При
попытке создания большего количества приложений система выдаст информационное сообщение и
не позволит добавление. При этом на карте должно быть, как минимум одно приложение, чтобы она
корректно обрабатывалась на точках обслуживания.

Количество задействованных приложений

Количество приложений в кошельке

Рисунок 46. Работа с приложениями карты

При редактировании полей карты при создании приложения или в процессе работы
выполняются проверки на корректность значений. Таким образом заданные отрицательные значения
или значения, превышающие системные ограничения или значения лимитов, автоматически
корректируются на ближайшие корректные. Значение остатка не должно превышать величину
лимита.
При создании нескольких партионных приложений с одним типом товаров на одной карте
подразумевает использование одного лимита для всех приложений. Если лимит будет расходиться с
другими значениями, например, при редактировании, будет вызвано специальное сообщение с
выбором одного лимита для автоматического исправления (рисунок Рисунок 47. Замена лимита
топливных приложений).

Рисунок 47. Замена лимита топливных приложений

При работе с кошельками, значения лимитов указываются для всего кошелька в основном
приложении с наименьшим инвентарным номером.
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При работе с остальными типами приложений используется индивидуальный лимит,
действующий на одно приложение.
4.8

Клонирование топливных приложений

Приложения можно клонировать – размножать копии с теми же реквизитами но нулевыми
остатками кошельков (Рисунок 48). Можно клонировать как отдельные приложения, так и
кошельки, на которые приходится несколько приложений. При клонировании будут дублированы все
реквизиты приложения, кроме уникальных атрибутов, таких как номер приложения. Также для
лимитных схем будут переопределен остаток в соответствии с размером лимита.
Клонирование
выбранной записи

Количество задействованных
приложений увеличилось

Новый кошелек с двумя приложениями (два товара)
полностью повторяющий по параметрам выбранный кошелек

Рисунок 48. Клонирование приложений

Выберите приложение, которое желаете клонировать и нажмите соответствующую кнопку.
После подтверждения операции (Рисунок 49) приложение будет создано и отображено в списке.

Рисунок 49. Запрос подтверждения операции клонирования приложения

4.9

Создание и выдача карты оператора
В СНК-ПЦ имеется режим работы с картами оператора. Это особые карты mifare, которые
выдаются операторам ТО для того, чтобы они могли выполнять операции по списанию или переносу
средств между картами с заданными типами топлива и ограничениями, а также выполнять ряд
других доступных обычным картам действий. Данные карты в общем представляют собой
описанные ранее топливные карты и содержат топливные приложения по общей схеме.
Для того чтобы выдать такую карту необходимо перейти в раздел «Справочники – Точки
обслуживания» и далее перейти в меню «Карты – Операторы» (рисунок Рисунок 50. Выбор режима
Операторы).
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Рисунок 50. Выбор режима Операторы

Для выдачи карты необходимо добавить персону, затем нажать в меню «Новая» и выбрать
подходящий номер карты. Затем по обычной схеме добавить нужные приложения для карты в панели
внизу экрана и записать карту.
5

Создание дисконтных приложений карты Mifare

Режим работы с дисконтными картами запускается из режима "Договоры/ Группы карт
Лояльности", который подобен режиму «Договоры/ Покупатели» (оба описаны в документе "Пакет
программ «СНК – Процессинговый Центр». Руководство пользователя").
Работа с дисконтными приложениями в большинстве режимов аналогична работе с
топливными. В текущей версии программы для них отсутствуют две возможности:
 привязка Владельца к дисконтной карте "чужого" эмитента;
 ввод удаленных корректировок и пополнений;
Поэтому отсутствуют и соответствующие этим функциям кнопки (Рисунок 51). Назначение
остальных кнопок аналогичны режиму работы с топливными картами (Рисунок 4). Все замечания
относительно состояния карты, технологии ввода данных в формах, технологии работы с картами,
групповых операциях, поиску и резервированию новой карты остаются в силе.
5.1

Назначение полей дисконтного приложения

Поясним назначение полей дисконтного приложения карты Mifare, отличных от топливного:
Тип дисконта - Тип (статус) дисконта на карте (Рисунок 54);
Значение скидки – число, определяющее величину скидки в зависимости от ее типа (процент,
скидка в рублях, цена и пр.);
Категория - Если выбрана категория, отличная от категории по умолчанию, приложения
будут обслуживаться только на тех ТО, в которых разрешено обслуживать такие категории.
Приложения категории по умолчанию обслуживаются на любых ТО.
Бонус накопления - Сумма накопленных бонусов на карте от начала его создания.
Увеличивается при каждой транзакции на величину бонуса транзакции с учетом лимита
Бонус скидки - Сумма бонусов, по значению которой рассчитывается скидка;
Текущий бонус - Сумма бонусов, накопленная в текущий период.
Бонусная программа - Номер бонусной программы, к которой относится схема (0 или пусто для программы по умолчанию)
Тип единиц расчета – Единицы измерения и расчета бонусов по выбранной программе
(бонусы /рубли/литры). Доступен для бонусных программ накопления по месяцам.
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Рисунок 51. Видеокадр для работы со списком Владельцев карт лояльности

5.2

Мастер создания дисконтных приложений карты Mifare

Для работы с приложениями нажмите соответствующую кнопку или клавишу F6. Программа
предоставит видеокадр для выбора приложения (рисунок Рисунок 52). Назначение клавиш
представлено на рисунке Рисунок 53.

Графический номер
редактируемой карты

Панель
управления

Таблица приложений
карты

Рисунок 52. Окно просмотра и редактирования приложений дисконтной карты

При создании нового приложения будет запущен мастер по определению свойств приложения.
Вначале от Вас потребуется выбрать его тип (статус) и затем заполнить реквизиты приложения
(рисунок Рисунок 54).
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Рисунок 53. Панель управления приложениями дисконтной карты
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Рисунок 54. Мастер создания нового дисконтного приложения

В результате после выхода из Мастера создания дисконтного приложения Вы получите запись
в списке приложений (рисунок Рисунок 55).

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя по работе с
картами

СТР. 45 ИЗ 82

Текущее количество
приложений 2 из 13
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Рисунок 55. Отображение приложений на карте

5.3

Редактирование дисконтных приложений и другие операции

При редактировании приложений используется такой же подход, что и при их создании, но
переопределить тип (статус) приложения уже нельзя (Рисунок 56) . Если Вы желаете изменить
статус приложения, его нужно удалить и создать новое. Удаленное приложение освобождает
свободный слот для нового, но все протоколы старого приложения остаются «приписанными» к
нему.

Рисунок 56. Редактирование выбранного приложения

По аналогии с топливными приложениями, дисконтные приложения на карте также можно
клонировать (Рисунок 57).
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Рисунок 57. Клонирование приложений

5.4 Создание и выдача карты заправщика
В СНК-ПЦ имеется режим работы с картами заправщиков. Это особые карты mifare, которые
выдаются заправщикам на ТО для того, чтобы они могли заправлять клиентов, при этом клиент
рассчитывается не выходя из машины. Данные карты в общем представляют собой описанные ранее
дисконтные карты и содержат дисконтные приложения по общей схеме.
Для того чтобы выдать такую карту необходимо перейти в раздел «Справочники – Точки
обслуживания» и далее перейти в меню «Карты – Заправщики» (рисунок Рисунок 50. Выбор режима
Операторы).

Рисунок 58. Выбор режима Заправщики

Для выдачи карты необходимо добавить персону, затем нажать в меню «Новая» и выбрать
подходящий номер карты. Затем по обычной схеме добавить нужные приложения для карты в панели
внизу экрана и записать карту.
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6

Режим «On-Line» и виртуальные приложения

6.1 Настройка режима «On-Line»
В СНК-ПЦ включение режима «On-Line» производится в меню «Настройка / Конфигурация».
Далее необходимо перейти в раздел «Инициализация проекта / Виртуальные кошельки разрешены» и
отметить его как активный. Перезапустите программу для применения изменений.
Работа с договорами и держателями карт остается прежней. Можно использовать уже
созданные и выданные карты. Изменяется только работа с приложениями. В следующем этапе
настройки необходимо выставить тип обработки приложений карты. Для этого перейдите в окно
«Редактирование списка сотрудников организации» («Договоры – Покупатели / Карты»). В нем в
нижней части списка держателей карт должен отображаться дополнительный блок «Тип обработки
приложений карты» (рисунок Рисунок 59. Настройка типа обработки приложений карт). В
выпадающем меню отображен текущий режим: Реальные или Виртуальные. Выберите один из
вариантов и все новые приложения на картах будут создаваться в соответствующем режиме.

Рисунок 59. Настройка типа обработки приложений карт

6.2 Создание виртуальных приложений
В режиме «On-Line» могут использоваться виртуальные и виртуализированные приложения
на картах. Всего в программе возможно использование трех типов приложений:
1. Реальное – обычное приложение для Off-Line режима работы (физически записывается
на карту).
2. Виртуализированное – приложение, записанное на карте без остатков кошельков
(физически записано на карту, возникает при переходе с реальных карт к «On-Line»
обработке).
3. Виртуальное – приложение для работы в режиме «On-Line» (не записывается на
карту).
Реальные приложения записываются на карту и работают в Off-Line режиме.
Виртуализированные являются промежуточным вариантом, комбинацией двух режимов. Для них
приложение записывается на карту, но не содержит остатков кошельков и обслуживается через OnLine запросы. Виртуальные приложения в отличие от всех остальных не записываются физически на
карту и хранятся только в базе данных, все реквизиты в момент их обслуживания передаются OnLine.
Создание и настройка приложений после выбора режима происходит обычным образом.
Единственное отличие карт с виртуальными приложениями — это то, что на карте должно быть
физически записано хотя бы одно приложение. Для этого предусмотрен механизм автоматического
создания приложения в режиме виртуальных карт, где это необходимо. Например, при создании
нового виртуального приложения на чистой карте или переходе на другую карту, где нет
приложений, Вы увидите сообщение о его автоматическом добавлении (рисунок Рисунок 60.
Автоматическое создание приложения для карты).
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Рисунок 60. Автоматическое создание приложения для карты

После того, как приложение создано, в списке приложений карты колонка «Тип» будет
содержать букву В (виртуальное) или К (комбинированное), а также цвет записи устанавливается
аналогично цвету типа обработки (желтые, красные). Для обычных «офлайн» приложений буква и
цвет не указываются (рисунок Рисунок 61. Разные типы приложений на карте).

Рисунок 61. Разные типы приложений на карте

При необходимости изменения типа приложения универсальным подходом является удаление
старого и создание нового в соответствующем режиме, но для физически записанных приложений
есть возможность конвертации. Конвертация может проводиться с реальных на виртуализированные
и обратно (рисунок Рисунок 62. Конвертация реального приложения в виртуализированное и
Рисунок 63. Конвертация виртуализированного в реальное).

Рисунок 62. Конвертация реального приложения в виртуализированное

Рисунок 63. Конвертация виртуализированного в реальное
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7

Удаленные корректировки и пополнения топливных приложений

7.1 Технология удаленных корректировок и пополнений
Удаленными корректировки и пополнения (УК/УП) называются потому, что исполняются на
ТО - без необходимости приносить карту в ПЦ. УК/УП передаются на все ТО, которые настроены
для приема такой информации. Настройка ТО производится в режиме "Справочники/ Точки
Обслуживания". Реестр УК/УП передается на ТО через программы коммуникаций СНК-КС и СНКTMS в каждый сеанс регламентной связи. Каждый элемент УК/УП имеет определенный срок
ожидания. Если срок ожидания исчерпан, элемент УК/УП попадает в список просроченных.
Программа СНК-ПЦ предоставляет пользователю возможность просматривать и редактировать
просроченные УК/УП.
В настоящей версии программы реализованы следующие корректировки
НАЗНАЧЕНИЕ

МНЕМОНИКА

Статус (тип) приложения карты

Статус

Код разрешенного топлива

Набор товаров

Область действия карты (приложения)

Транзит?

Срок действия карты (приложения)

Срок действия

Лимит кошелька

Лимит

Код группы товара (топлива) у продавца

Товар

Цена партии топлива
Пополнение остатка кошелька приложения

Цена партии
Пополнение

Обнуление кошелька приложения

Обнуление
кошелька
Доп.лимит(сут.,
мес.)
Единица тарифа

Значение дополнительного лимита
Изменение типа единицы расчета "Бонуса скидки" и
"Текущего бонуса
Список разрешенных топлив для дисконтного приложения

Установка нового значения Бонуса скидки

Список
разрешенных
топлив
Бонус скидки

Установка нового значения Текущего бонуса

Текущий бонус

Таблица 4. Номенклатура удаленных корректировок и пополнений

Все элементы, кроме пополнения и обнуления кошельков, являются корректировками.
7.2

Особенности и ограничения удаленных корректировок и пополнений

Формирование удаленных корректировок разделено с формированием удаленных
пополнений. Первые формируются в режимах просмотра списка приложений (Рисунок 41) или
редактирования реквизитов приложения (Рисунок 42). Если в приложении один вид товара
(топлива) – программа генерирует для него элемент корректировки набора топлива (потом Вы
должны откорректировать этот элемент для нужного Вам типа корректировки). Если типов топлива
несколько – программа генерирует несколько корректировок по одному для каждого приложения.
Только для первого приложения в этом списке (с самым первым номеров) можно задавать любые
корректировки. Для остальных – только корректировки типа топлива.
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Пополнения могут быть как положительными, так и отрицательными. Остаток кошелька не
может быть отрицательным. Если сумма пополнения уменьшает его до отрицательного числа –
кошелек обнуляется. Если Вы желаете установить конкретное значение кошелька – подготовьте два
УК/УП: обнуления кошелька и пополнение его.
Если пополняется приложение типа "Партия топлива" или "Электронный кошелек",
одновременно с величиной пополнения можно задать и цену литра топлива (в поле "Заметить/
Цена").
Корректировка статуса приложения имеет существенные ограничения.
Во-первых, разрешено изменение статуса только лимитного приложения и только внутри
групп, представленных на Рисунок 36. Т.е. нельзя переходить из лимитной схемы к дебетной, из
дебетной к партии топлива и т.п. Не разрешается переходить из статуса "Лимит денежный" в статус
"Лимит литровый". Разрешается только, например, изменение статуса "Лимит литровый" с
недельным ограничением на "Лимит литровый" с месячным ограничением.
Во-вторых, имеет значение последовательность ввода записей УК/УП. Сначала нужно ввести
запись изменения статуса, только затем все остальные корректировки (срок действия, код топлива и
пр.).
В-третьих, не все действия пользователя контролируются при вводе такой корректировки. Но
от системы управления на ТО может прийти отвергнутый элемент УК/УП с ошибкой.
Каждое лимитное приложение (литровое или денежное) имеет дополнительный суточный
лимит потребления. Корректировка лимита кошелька затрагивает только основной лимит. Изменить
лимит суточный можно только в ПЦ.
Удаленные корректировки и пополнения срабатывают только на ТО, приписанными к
эмитенту карт (отсутствует межрегиональное исполнение УК/УП).
Все перечисленные в данном параграфе ограничения не носят принципиального характера и
будут сниматься по мере развития программ СНК-ПЦ, СНК-АЗС и СНК-POS.
Корректировка типа "Лимит кошелька" также требует дополнительных пояснений. Если Вы
увеличиваете лимит кошелька, программа на ТО автоматически увеличит остаток кошелька на
разницу между новым и старым лимитами. Если Вы лимит уменьшаете, программа на ТО
автоматически уменьшает остаток лимита (вплоть до нуля).
7.3

Форма для работы с удаленными корректировками и пополнениями

Форму для ввода и редактирования УК/ УП (Рисунок 64) УК/УП можно вызвать из
следующих режимов программы СНК-ПЦ:
 «Договоры/ Покупатели»;
 «Договоры/ Покупатели/ Список Владельцев карт»;
 «Договоры/ Покупатели/ Список Владельцев карт/ Список топливных приложений
карт»;
 «Договоры/ Покупатели/ Список Владельцев карт/ Список топливных приложений
карт/ Мастер создания и корректировки карт»;
Как правило, для этого нужно нажать кнопку с изображением конверта или через меню.
В любом случае Вы получите одну и ту – же форму, но с разным наполнением (Рисунок 64).
Вы можете добавлять новые УК/УП к помеченным записям, клонировать их или создавать.
Создание новых элементов возможно только в трех последних режимах.
В режиме «Договоры/ Покупатели/ Список Владельцев карт» предоставляются две
возможности для всех помеченных карт:
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Во втором случае Вам будет предоставлена форма для корректировки ранее введенных или
исполненных УК/УП. В первом варианте программа подготовит пустые записи УК/УП для каждого
приложения списка помеченных карт и предоставит форму для их окончательного заполнения.
Действия над УК / УП производятся, как правило, над помеченными записями. Групповые
операции включают
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Добавить УК/УП к
помеченным
приложениям

Удалить
помеченные
УК/УП

Пометить
запись под
курсором

Фильтр записей
УК/УП (ТО. Карта,
период, эквайрер)

Выбор типа
УК/УП из меню

Задать значение
УК/УП можно
копирование или
вводом с
клавиатуры

Групповые
операции

Клонирование
помеченных
УК/УП
Задать значение
УК/УП через
форму

Сохранить отмеченные записи для
создания аналогичных корректировок
по нескольким картам

Задать
состояние
из меню

Рисунок 64. Форма редактирования удаленных корректировок

В правом окне формы Вы можете через меню задать тип УК/УП (Таблица 4) и его состояние
НАЗНАЧЕНИЕ
Создан для отправки к Точке Обслуживания или уже отправлен
к ней

МНЕМОНИКА
Создан

Исполнен на Точке Обслуживания (занесен в приложение
карты)

Исполнен

Ошибка в корректировке, обнаруженная ТО

Ошибка

Отменен - занесен в базы данных карты для корректировки
приложения в операционном центре

Отменен

Таблица 5. Кодировка состояния элемента УК/УП

Обязательным полем для заполнения является "Тип изменения", который выбирается из меню
(Рисунок 65).
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Рисунок 65. Меню типов корректировок и пополнений

Элементы УК/УП нельзя создать пустыми – только клонировать существующие. Клонируются
ВСЕ помеченные записи. При этом сохраняются типы изменения в них. Если вы желаете
клонировать одну запись в несколько УК/УП других типов – нажмите "Плюсик" (F3). Программа
предоставит форму для выбора подмножества корректировок (Рисунок 66). Отметьте нужные Вам
корректировки и выйдите из формы – требуемые записи появятся в списке. Затем Вы можете
откорректировать каждую из них индивидуально.

Рисунок 66. Добавление множества корректировок за один сеанс

В любом способе клонирования программа выводит соответствующие запросы и извещения

Рисунок 67. Запрос на клонирование записи УК/УП
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Рисунок 68. Извещение о завершении клонирования

Для редактирования значений Вы можете воспользоваться формой, нажав на "Глазик" (CtrlEnter).

Рисунок 69. Форма для редактирования значений удаленных корректировок и пополнений

Пометьте "галочкой" требуемую Вам корректировку. В правом окне введите ее значение. Для
каждой корректировки программа предоставит либо форму для ввода числа, либо календарь, либо
меню возможных значений.
В форме просмотра и редактирования протокола корректировок и пополнений есть
возможность определить дату и время начала срабатывания корректировки / пополнения на ТО (поле
"Начать с...."). На точках обслуживания корректировка или пополнение выполнится только, начиная
с указанной даты.
Поскольку вызов формы для просмотра и корректировки УК/УП возможен из любого режима,
список записей может быть достаточно большим. Нажав на кнопку с изображением "Лупа" Вы из
меню можете установить насколько фильтров для селекции нужных Вам записей. Набор фильтров
включает:
 Фильтр по подмножеству ТО, на которых были исполнены пополнения или корректировки
(Рисунок 70). Пометьте нужные записи и закройте форму. В списке останутся только
записи, исполненные на одной из отмеченных Вами ТО.
 Фильтр по эквайрерам позволяет выбрать для работы записи, исполненные на ТО,
приписанных к помеченным Вами эквайрерам (Рисунок 71).
 Фильтр по картам позволяет выбрать только те записи, которые были введены или/
исполнены для заданного Вами подмножества карт (Рисунок 72) . Этот фильтр будет
работать только в случае, когда Вы вызываете форму из режима просмотра протокола
формы "Договоры/ Покупатели". В противном случае выдается сообщение об ошибке
(Рисунок 73).
 Фильтр за период (Рисунок 74) позволят просматривать только записи, дата ввода которых
входит в заданный период дат и времени.
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Фильтр "ВСЕ" выводит полный список УК/УП в зависимости от режима его просмотра (по
приложению, по карте, по Покупателю).

Рисунок 70. Фильтр по подмножеству ТО, на которых были исполнены пополнения или корректировки

Пакет программ «СНК – Процессинговый
Центр» (СНК-ПЦ).

Руководство пользователя по работе с
картами

СТР. 57 ИЗ 82

Рисунок 71. Фильтр по подмножеству ПЦ, на ТО которых были исполнены пополнения или корректировки
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Рисунок 72. Фильтр по подмножеству карт, для которых были созданы или исполнены УК/УП

Рисунок 73. Предупреждение о неверно выбранном фильтре.

Рисунок 74. Фильтр записей за период

Последний сервис, который доступен в режиме просмотра записей пополнений и
корректировок, - просмотр и, возможно, переприем пакетов транзакций, полученных при инкассации
точек обслуживания, ПЦ или присланных на мобильном носителе (кнопка "Пакеты"). При нажатии
кнопки Вам будут представлены последние пакеты данных (Рисунок 75).
Вы можете просмотреть содержимое пакета (Рисунок 75), удалить его или повторно принять в
ПЦ. Этот режим может быть полезен для определения аномальных ситуаций и устранения
противоречий в базе данных (например, при потере или порче данных).
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Определение периода
представления пакетов

Пометка
записей

Переприем
пакетов

Показать
содержимое
пакетов

Рисунок 75. Форма для просмотра принятых пакетов данных

Рисунок 76. Форма для просмотра содержимого пакета
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8 Клонирование карт с приложениями
В режиме просмотра справочника Владельца карт (Рисунок 4) можно клонировать карты
вместе с приложениями. Это предполагает две операции:
1. Создать образец по текущей карте (картам). Для этого нажмите иконку с изображение
сердечка (Ctrl-F4). Помеченные Вами карты сохранятся в файле образцов для клонирования, о чем
Вы будете извещены

Рисунок 77. Извещение о сохранении образца для клонирования

2. Перейдите к нужному Вам контрагенту и выведите его список карт. Нажмите кнопку с
изображением двух карт - «Клонировать образец карты» (F4). Сохраненное множество карт
клонируется. При этом Вам для каждой карты нужно будет выполнить операцию поиска текущей
чистой карты.
Сохраненный образец можно клонировать сколько угодно раз. Он хранится в файлах
CurrentCards.xml, CurrentPerson.xml. Если образец отсутствует, будет выведено сообщение об ошибке
(Рисунок 78).

Рисунок 78. Ошибка при попытке клонирования отсутствующего образца.

Если клонирование произошло удачно, Вы увидите новые карты в текущем договоре. Они
будут иметь такие – же приложения, как и исходные, но без остатков денег или литров в кошельках.
Все карты, помеченные при создании образца, теряют пометку. Все клонированные карты,
наоборот, помечаются. Это облегчает дальнейшую групповую работу с ними.
Несмотря на кажущуюся простоту, механизм клонирования достаточно мощный. Отметим
только три возможности:
Во-первых, Вы можете создавать образец из одной или нескольких карт, находясь в списке
карт для одного Покупателя, а клонировать их, находясь в списке для другого. Таким образом,
можно "копировать" карты из одного договора в другой целиком или частично.
Во-вторых, отмеченная выше особенность позволяет организовать подготовку карт "по
шаблону". Создайте одного или нескольких "фиктивных" Покупателей, назвав их соответствующим
образом. Например, "Шаблоны для карт партий топлива". Создайте для этого Покупателя
несколько карт с "фиктивными" (отсутствующими на складе) картами. Например, в диапазоне
номеров 99999000 – 99999999. Эти карты, разумеется, реально записывать не нужно. Назовите
Владельцев карт соответственно целям шаблона. Например, "Все типы топлива, кроме ДТ, для
продажи карт на АЗС". Теперь в случае надобности создавайте образцы из готовых шаблонов и
клонируйте их в новых или существующих договорах.
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В-третьих, Вы можете клонировать сразу несколько записей, этим можно пользоваться для
подготовки большого массива карт (например, дисконтных). Для того чтобы провести операцию
клонирования по образцу необходимо выбрать одно или несколько приложений, пометив их в
списке, затем нажать на кнопку «Сохранить образец» из контекстного меню или на иконку
«Сердечко» на боковой панели чтобы запомнить выбранные карты. В нижней части списка карт
отобразится строка «В образце карт: 1 шт (3000000100000020)» или «В образце карт: 5 шт». После
этого, если требуется простое клонирование, то нужно нажать кнопку на боковой панели с
изображением двух карт «Клонировать образец карты», будут созданы записи карт из сохраненного
ранее образца. Если же необходимо настроить клонирование, то нужно выбрать пункт контекстного
меню «Клонировать по образцу» и в появившемся окне (рисунок Рисунок 79. Настройка
клонирования) произвести настройку клонирования.
Параметры клонирования включают в себя количество копий создаваемого образца и шаблон
заполнения поля ФИО для каждой новой карты, а также ряд общих настроек. Например, сохраним в
шаблон одну карту и вызовем контекстное меню «Клонировать по образцу (N)». Зададим в
настройках заполнение поля ФИО по шаблону: «Карта %G% (владелец: %P%)», выдачу карт всей
партией (указание параметров только для первой карты), не согласовывать (особый режим для
согласования двух карт), количество для клонирования равное 50. В итоге после запуска получим 50
новых карт по образцу, но с именами «Карта 3000000100000011 (владелец: 21)», «Карта
3000000100000012 (владелец: 22)» и так далее.
Следует обратить внимание на количество сохраненных в образец карт и количество копий в
настройках клонирования. Если в образце было больше одной карты, то количество новых карт будет
соответствовать произведению количества карт в образце на количество заданных копий, т.е. если в
образце было две карты и произведено клонирование с установленным количеством три штуки, то
появится шесть новых карт.

Рисунок 79. Настройка клонирования
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9

Просмотр и изменение ПИН-кода карты

Правильнее - PIN-код — Personal Identification Number - личный опознавательный номер аналог пароля. Мы будем использовать кириллическую мнемонику "ПИН". ПИН-код является
паролем для доступа к ресурсам при использовании карты. Он одинаков для всех приложений одной
карты. Он всегда только числовой и всегда состоит ровно из 4-х цифр. При создании новой карты
ПИН-код задается случайным числом автоматически. Чтобы узнать код для выданной карты
необходимо зайти в режим списка приложений карты (Рисунок 41) и нажать кнопку с
изображением "Ключик" или комбинацию клавиш Ctrl-P. Вам будет представлен специальный
видеокадр (Рисунок 80),

Рисунок 80. Диалоговые окна изменения ПИН-кода карты

В этом окне отображается текущий ПИН-код карты. Вы можете изменить ПИН-код, находясь
в этом режиме. Для этого заполните поле «Новый код» и подтвердите изменения. Если смена кода не
требуется, то просто выйдите из данного режима по нажатию "Отмена" или клавиши Esc.
При работе с дисконтными картами возможно использование карт с ПИН-кодом. При
создании дисконтных карт ПИН-код по умолчанию отсутствует, но его можно установить, изменив
код обычным способом, описанным выше или через контекстное меню в списке карт (рисунок
Рисунок 81. Контекстное меню списка дисконтных карт). После установки пароля его можно
отменить через смену ПИН-кода при редактировании карты нажав кнопку «Без ПИН-кода» или через
контекстное меню в списке карт.

Рисунок 81. Контекстное меню списка дисконтных карт
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10 Блокировка и деблокировка карт
Карта может попасть в "черный" список в двух случаях: если она остановлена или
блокирована. В состояние "Остановлена" карта попадает в случае, если она приписана к партии
топлива и эта партия исчерпана. Процедуры остановки и возобновления работы карты описаны в
документе " Пакет программ «СНК – Процессинговый Центр» (СНК-ПЦ).
Руководство
пользователя" в разделе "Договоры/ Покупатели/ Счета".
Блокировка карты делает невозможным использование любого из ее приложений, пока карта
не будет деблокирована. Для блокирования карты (или нескольких карт, если используется
групповая операция) нажмите кнопку "Закрытый замок" (Ctrl-F8). Вам будет представлен видеокадр
для ввода дополнительных реквизитов запрета (Рисунок 82). В текущей версии СНК-АЗС и СНКPOS эти реквизиты не поддерживаются – поэтому просто согласитесь с тем, что предлагает
программа и нажмите Esc.

Рисунок 82. Видеокадр для ввода дополнительных реквизитов запрета

Состояние записи владельца карты изменится на "Блокирована".
Деблокировать карту можно, если нажать кнопку "Открытый замок" (Shift-F8). Вы увидите,
что состояние карты изменится на "Пусто".
Отметим, что реальная блокировка или деблокировка карты на ТО произойдет только после
выгрузки на низ "черного" списка в режиме "Рассылка" СНК-ПЦ.
11 Чтение и запись карт
Чтение и запись карт производится ридером (устройством чтения/записи радио карт) из
режима просмотра списка карт (Рисунок 4). Отметьте карты, которые нужно прочитать или записать.
Вы можете воспользоваться групповой операцией "Отметьте записи с не записанными картами"
(Ctrl-3). После этого нажмите кнопку записи "Карта со стрелочкой вверх" (Ctrl-Пробел). Программа
обратится к устройству и оповестит Вас о статусе процесса чтения сообщением (Рисунок 83).
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Рисунок 83. Оповещение при чтении карты

Запись карты производится аналогично. Отметьте записываемые карты и нажмите кнопку
"Карта со стрелочкой вниз" (Shift-Пробел). Появится видеокадр с сообщением (Рисунок 84).

Рисунок 84. Оповещение при записи карты

Отформатировать носитель можно при помощи специальной команды из пунктов
контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши на выбранной записи «Форматирование
карты». После нажатия пункта форматирования Вам будет задан вопрос об очистке карты по
указанному графическому номеру, чтобы Вы могли проверить, какая карта находится в ридере и
будет очищена. После подтверждения операции будет представлено информационное сообщение о
состоянии карты (Рисунок 85). Полное форматирование карты может понадобиться в случае порчи
памяти карты или если Вы пожелаете использовать карту, побывавшую у "чужих" эмитентов.
В процессе записи или чтения карты могут появиться сообщения об ошибках. Обычно они
связаны с неверной настройкой или наличием помех при записи. Убедитесь, что рядом с ридером не
находятся другие карты и нет радио излучающих приборов (сотовые телефоны, антенны и пр.). В
случае если проблема сохраняется, обратитесь к Администратору СНК-ПЦ.
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Рисунок 85.Оповещения при очистке карты

12 Перенос остатков между приложениями карт
При необходимости переноса остатка с одной карты на другую можно воспользоваться
соответствующим специальным режимом переноса. Таким образом, можно переносить из одного
дебетного или партионного приложения в другое или из одного бонусного кошелька в другой,
которые совпадают по атрибутам. Для перехода к этому режиму достаточно выбрать карту, с которой
Вы хотите снять средства, и перейти к списку ее приложений (рисунок Рисунок 86. Выбор карты и
приложения для переноса остатка). Выберите нужное приложение и вызовите контекстное меню при
помощи правой кнопки мыши или стандартной кнопки контекстного меню (рисунок Рисунок 87.
Переход в режим переноса остатка). В меню выберите пункт «Перенос остатка на приложение
другой карты».
Режим переноса работает как для топливных, так и для дисконтных приложений карт.
Различие заключается в отображаемом списке подходящих приложений. Если перенос остатка
выполняется для топливных карт, то будут найдены подходящие приложения только топливных
карт, для дисконтных – только дисконтные. В топливных картах будут переноситься остатки, а в
дисконтных – накопленные бонусы.
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Рисунок 86. Выбор карты и приложения для переноса остатка

Рисунок 87. Переход в режим переноса остатка

После того как для приложения, с которого будет списываться остаток, вызван режим
переноса, откроется специальное окно (рисунок Рисунок 88. Видеокадр переноса остатков на
доступные приложения). В нем отобразятся все подходящие и доступные карты и их приложения, на
которые можно перенести этот остаток.

Рисунок 88. Видеокадр переноса остатков на доступные приложения

В левой части окна расположена панель со списком карт, на которых имеются доступные для
переноса приложения. Выберите карту, на которую хотите перенести средства, после чего в таблице
отобразятся доступные для перевода средств приложения.
В верхней панели расположены информационные и навигационные поля. В них указан
графический номер карты и остаток у выбранного Вами приложения, которые можно перенести.
Кнопки панели позволяют списать и пополнить при помощи удаленных корректировок,
непосредственно записать в ПЦ или воспользоваться комбинированным режимом.
Существует несколько режимов переноса остатка. Режим удаленного переноса остатка не
требует чтения карт. Достаточно просто выбрать приложение, на которое нужно перенести средства,
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ввести их количество и нажать кнопку «Отправить удаленно» или сочетание «Shift+Enter».
Сформируется корректировка на списание средств, по выполнению которой будет автоматически
сформирована корректировка на пополнение. Если в ограничениях предприятия указана настройка
«Удаленное перераспределение без ожидания списания», то обе удаленные корректировки будут
сформированы сразу, как на списание, так и на пополнение.
Режим переноса непосредственно в ПЦ подразумевает чтение и запись карт с помощью
ридера. Нужно выбрать величину переносимого остатка для подходящего приложения и нажать
«Перенести сейчас» или сочетание «Ctrl+Enter». Будет задан уточняющий вопрос и отображена
сумма перевода (рисунок Рисунок 89. Перенос остатков в ПЦ). После подтверждения выполнения
операции начнется чтение и запись карт. Если вы работаете с виртуальными (онлайн) приложениями,
то перенос будет произведен без чтения карт.

Рисунок 89. Перенос остатков в ПЦ

Комбинированный режим предназначен для переноса с карты, которая имеется на руках и
может быть записана, на вторую карту при помощи удаленной корректировки. Для этого укажите
сумму перевода и вызовите комбинированный режим по кнопке «» или по сочетанию «Ctrl+R».
13 Возврат на счет
При необходимости вернуть средства с карты можно воспользоваться режимом возврат на
счет. Для перехода к этому режиму достаточно выбрать карту, с которой Вы хотите снять средства, и
перейти к списку ее приложений. Выберите нужное приложение и вызовите контекстное меню при
помощи правой кнопки мыши или стандартной кнопки контекстного меню (рисунок Рисунок 90.
Вызов возврата средств ). В меню выберите пункт «Возврат средств в платеж».

Рисунок 90. Вызов возврата средств на счет

После того как для приложения, с которого будет списываться остаток, вызван режим
возврата, начнется чтение карты для получения актуальных данных об остатках и откроется
специальное окно (рисунок Рисунок 91.). В нем отобразится доступная сумма для возврата. Можно
указать для возврата положительную сумму не более чем остаток на карте.
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Рисунок 91. Форма возврата средств

Нажатие на кнопку «Вернуть» вызовет запись карты с соответствующим списанием остатка и
возвратом его в платеж.
14 Замена карт
В режиме работы с картами в ПЦ предусмотрен механизм замены карты по причине потери,
кражи, порчи и пр. Для того чтобы им воспользоваться достаточно выбрать в списке карт ту,
которую хотите заменить, вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать пункт
«Заменить карту» (рисунок Рисунок 92. Вызов замены карты).

Рисунок 92. Вызов замены карты

Вам будет предложено выбрать причину замены карты (рисунок Рисунок 93. Выбор причины
замены). После этого останется подтвердить новый номер карты и процесс замены завершится. В
списке карт заменяемая будет находиться в состоянии «блокирована», а новая карта с точно такой же
конфигурацией будет выдана и доступная для записи. При просмотре отчета по действиям с
замененной картой в комментарии будет отображаться причина замены карты.

Рисунок 93. Выбор причины замены
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15 Сдача карт
В процессе работы может возникнуть ситуация, когда карту необходимо отдать другому
владельцу этого же или другого предприятия. Эта операция производится в режиме просмотра
списка карт (Рисунок 4). Пометьте записи Владельцев, карты которых Вы желаете сдать, и нажмите
кнопку "Мусорная корзина" (Ctrl-Del). Программа запросит подтверждения этой операции (Рисунок
94).

Рисунок 94. Запрос подтверждения операции сдачи карты.

Если Вы нажмете "Да", программа сначала обновит данные, считав карту, и запустит
процедуру очистки карты, при завершении которой известит Вас сообщением (Рисунок 95).

Рисунок 95. Извещение о чтении и очистке карты при ее сдаче.

Карта помечается как сданная, но ее реквизиты сохраняются и приписанные к этой карте
протоколы остаются. Поэтому возможна ситуация, когда в списке карт предприятия могут быть две
записи с одинаковыми графическими номерами карт (Рисунок 96). Любая операция на ридере с этой
картой будет приводить к сообщению об ошибке (Рисунок 97).
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Рисунок 96. Сдана и выдана одна и та же карта.

Рисунок 97. Ошибка при попытке чтения сданной карты.
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16 Сопряженные карты
Сопряженные карты в СНК-ПЦ представляют собой обычные записи о картах в базе данных и
связку, указывающую на их согласование. Согласовывать можно различные карты. Поддерживается
несколько режимов:
 Приложение Mifare карты – дисконтная чужая карта;
 Приложение Mifare карты – приложение другой карты Mifare;
 Приложение Mifare карты – другая карта Mifare.
Создаются такие связки в несколько последовательных этапов:
1. Создание списка чужих карт или карт Mifare для сопряжения;
2. Создание карты Mifare с необходимым приложением в качестве образца;
3. Выдача группы карт по образцу с привязкой к подготовленным картам.
Инвентарный номер сопряженной
карты и приложения

Рисунок 98. Отображение записи с сопряжением карты и приложения

16.1 Алгоритм сопряжения карт
Рассмотрим поэтапное создание сопряженных карт. Для начала подготовим карты для
привязки. Типичная ситуация, это сопряжение топливной (Mifare) и дисконтной (магнитной) карты.
Для создания дисконтных магнитных карт перейдем в режим «Договоры / Группы карт лояльности /
Карты» у требуемого покупателя из списка. Если запись покупателя еще не заведена в базе, ее
необходимо добавить. После перехода к картам выберем команду «Группа / Создание чужих карт».

Рисунок 99. Создание чужих карт

Зададим параметры для создания карт начиная от указанного номера и кода владельца,
которые будут инкрементно увеличиваться. Зададим шаблон заполнения поля ФИО и укажем
количество карт.
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Рисунок 100. Создание карт

После завершения процесса создания в список добавятся 10 карт с соответствующими
номерами и указанным по шаблону окончанием « - ассоциация» (рисунок Рисунок 101. Полученные
после генерации карты).

Рисунок 101. Полученные после генерации карты

Следующим шагом следует создание или выбор подходящей к ассоциации Mifare карты и
приложения. Для приложения параметры «Сопряженная карта» и «Сопряженное приложение»
изначально установлены в значение «0» (рисунок Рисунок 102. Созданные топливные карта и
приложение до согласования) – это означает, что сопряжения нет.

Рисунок 102. Созданные топливные карта и приложение до согласования

Для подходящей карты нужно произвести согласование с первой картой из списка на
сопряжение. После чего можно будет приступить к согласованию партии N карт. «Согласование
карт» вызывается из контекстного меню конкретного приложения из списка приложений карты.
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Рисунок 103. Меню вызова согласования карт

При вызове согласования отобразится окно поиска карт, где можно ввести подстроку номера
карты или ФИО владельца (рисунок Рисунок 105. Выбор приложений для согласования). В списке
будут отображены подходящие карты. Для чужих карт предусмотрена привязка только по номеру
карты. Для карт Mifare (графический номер начинается с «3») можно указать конкретное
приложение, для этого можно вызвать диалоговое окно с доступными приложениями по двойному
клику на карте или просто нажать кнопку «Привязать» (рисунок Рисунок 105. Выбор приложений
для согласования).

Рисунок 104. Поиск карт для согласования

Рисунок 105. Выбор приложений для согласования
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При подтверждении согласования карты будет отображено окно с результатом привязки и
номерами карт и приложений.

Рисунок 106. Результат согласования карт

После того, как карта привязана у приложения изменится соответствующее поле
«Сопряженная карта» (рисунок Рисунок 107. Карта и приложение после ассоциации).

Рисунок 107. Карта и приложение после ассоциации

Теперь необходимо создать образец для клонирования подготовленной карты нажав на кнопку
«Образец».

Рисунок 108. Задание образца карты

Далее вызываем в контекстном меню карты команду «Клонировать по образцу (N)».

Рисунок 109. Меню вызова клонирования (N) карт

Задаем параметры клонирования с учетом режима согласования карт. Для этого также можно
указать шаблон заполнения имени владельца, параметр выдачи по одной карте или всех партией, а
также выбрать согласование карт. Так как первая карта с привязкой уже задана, то создать нужно N-1
карт, в нашем случае 9.
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Рисунок 110. Параметры клонирования с ассоциацией

После подтверждения пойдет процесс выдачи карт. Первый графический номер нужно
подтвердить или указать, остальные будут выданы и ассоциированы последовательно. Если было
указано выдавать по одной, вопрос будет задаваться по каждой карте. В результате в списке карт
будут находиться новые карты с установленными значениями «Согласованная карта» и
«Согласованное приложение» (рисунок Рисунок 111. Результат клонирования с ассоциацией).

Рисунок 111. Результат клонирования с ассоциацией

16.2 Отмена согласования карт
Если согласование карт больше не требуется, то у согласованного приложения нужно опять
вызвать из контекстного меню «Согласование карт» и в левом нижнем углу появившейся формы
поиска нажать кнопку «Отвязать» (рисунок Рисунок 112. Отвязка карты и приложения).

Рисунок 112. Отвязка карты и приложения
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16.3 Отчет по реестру согласованных карт
После создания как минимум одного сопряжения карт можно запросить отчет по реестру
согласованных карт. Для этого необходимо перейти в раздел «Отчеты / Покупатели / Отчеты Групповые отчеты» и выбрать отчет номер 113 Реестр сопряженных карт (рисунок Рисунок 113.
Выбор отчета по согласованным картам).

Рисунок 113. Выбор отчета по согласованным картам

После выбора и подтверждения выдачи отчета появится отчет, отображающий основную
карту и приложение слева и ее сопряженную карту и при наличии приложение справа (рисунок
Рисунок 114. Отчет по реестру согласованных карт).

Рисунок 114. Отчет по реестру согласованных карт
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17 Карты Продавца. Резервирование карт
В СНК-ПЦ есть возможность привязать карты к Продавцу – зарезервировать конкретные
карты в список (пул карт продавца), чтобы в дальнейшем выдавать из этого пула Покупателям.
Резервирование карт производится путем считывания карты mifare и указания желаемого
графического номера. Все необходимые настройки и возможности работы с зарезервированными
картами расписаны далее с примерами использования.
17.1 Настройка доступности режима резервирования карт
Для того чтобы разрешить выдачу зарезервированных карт необходимо перейти в раздел
«Договоры» / «Агент» / «Ограничения» / «Настройка» и установить параметр "Агент обслуживает
карты, привязанные к продавцам".

Рисунок 115. Настройка Агента для карт Продавца

17.2 Резервирование карт
Для резервирования карт Продавцу необходимо перейти в раздел «Договоры» / «Продавцы» /
«Карты», в открывшемся окне «Резервирование карт» нажать кнопку «Добавить» и выбрать способ
чтения карт: по одной или указанное количество штук под ряд. Приложите очередную карту к
считывателю карт и подтвердите графический номер карты.

Рисунок 116. Добавление карты Продавца
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Рисунок 117. Список зарезервированных карт Продавца

17.3 Поиск в резервированных картах
Для того чтобы найти карту в списке зарезервированных карт необходимо нажать кнопку
«Поиск» или сочетание «Ctrl + F» в форме «Резервирование карт» и ввести интересующие
параметры, например, часть графического номера.

Рисунок 118. Поиск в зарезервированных картах Продавца

17.4 Удаление зарезервированных карт из списка
Для того чтобы удалить карты из списка зарезервированных выделите все интересующие
записи и нажмите кнопку «Удалить» или «F8» на форме «Резервирование карт».
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Рисунок 119. Удаление зарезервированных карт Продавца

17.5 Выгрузка списка зарезервированных карт в файл
Для выгрузки списка зарезервированных карт в файл нажмите «Печать» –
«Зарезервированные карты». Затем выберите какую информацию по ним нужно выгрузить, нажмите
кнопку «Печать» и укажите формат и путь выгрузки.

Рисунок 120. Экспорт или печать зарезервированных карт Продавца

17.6 Привязка карты из зарезервированных к Покупателю
Для того чтобы выдать Покупателю карту из списка зарезервированных необходимо перейти в
раздел «Договоры» / «Покупатели», убедиться, что у выбранного покупателя имеется счет,
относящийся к Продавцу. Затем перейти в режим «Карты», добавить новую, нажать кнопку «Чужая»
/ «Из зарезервированных». Если у Покупателя имеются счета разных Продавцов, то будет
предложено выбрать от кого брать карту, а следом выбрать саму карту из списка зарезервированных.
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Рисунок 121. Привязка зарезервированных карт Продавца к Покупателю

Рисунок 122. Выбор зарезервированной карты для привязки
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17.7 Возврат карты Продавцу
Для того чтобы вернуть карту продавцу в список зарезервированных нужно в режиме
«Договоры» / «Покупатели» / «Карты» нажать правой кнопкой на нужной карте и выбрать «Другие
действия с картой...» / «Вернуть карту в пул продавца». Если карта подходит, то она будет сдана, а в
списке резервированных карт появится запись освободившейся карты с этим графическим номером.

Рисунок 123. Возврат в зарезервированные карты Продавца
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