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Назначение модуля 

 

Модуль предназначен для проведения розничных продаж. В модуль включены режимы 
продажи, настройки для регистратора, первичные отчеты.  

 

Настройки  

В режиме задаются установки для работы с кассовым регистратором. 

 

Задается скорость обмена и номер порта, номер рабочего места. Выбирается модель 
регистратора из списка предложенных. 

При выставленной отметке «вести протокол записи чека» параллельно с выдачей чека будет 
вестись текстовый протокол, в котором фиксируются все операции продажи с указанием товара, 
цены и скидки в чеке. 

Настройки сохраняются по кнопке «Сохранить данные установок» 

 

Обслуживание кассового аппарата/регистратора 

В данном режиме возможно проведение служебных операций для регистратора.  

Для регистратора модели Datex FP3530T необходимо время от времени чистить 
номенклатурный перечень.  

Для этого следует выставить отметку «очистка оперативной памяти регистратора»,  станет 
доступной кнопка «Очистить». Очистка возможна только после Z-отчета. В качестве 
подтверждения успешности операции на кассовом регистраторе должен мигнуть индикатор 
питания. 

Блок «периодический отчет» содержит настройки для выдачи отчета по итогам реализации из 
регистратора. Отметка «сокращенный» регулирует вид отчета – если выставлена, то отчет будет в 
сокращенном варианте, иначе будет выдана полная версия. 
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Отчеты можно формировать за период (отметка «по дате») или за интервал номеров (отметка 
«по номеру»). Если выставлена отметка «по дате», то следует указать начало и окончание 
периода, за который требуется выдать отчет. При выставлении отметки «по номеру» указывается 
начальный номер Z-отчета и конечный. 

Отчет формируется по выбору кнопки «Выдать отчет». 

 

 

Блок «Z / X отчеты» 

Выдача Z или Х отчета. Тип отчета устанавливается отметкой, отчет выдается по кнопке «Z/X 
отчет». 

 

Блок «Закрытие чека» 

При зависшем чеке можно попытаться разблокировать регистратор отметив одно из 
возможный действий: 

 Закрыть фискальный чек – попытка закрыть открытый чек 

 Оплатить чек наличными – указывается сумма и подается команда к оплате и закрытию 
чека. 
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Отчеты  

 

Формируется за указанный период по выбранному складу (или по всем учетным складам). 

Есть возможность усыновить ограничение – блок «ограничить просмотр».  

В блоке «тип реестра продаж» перечислены типы отчетов, для некоторых из них есть 
возможность задать порядок вывода информации – блок «упорядочить данные по» 

По кнопке «  Выборка» вызывается форма с табличным представлением информации, 
которая может быть выведена в отчет. 

 

В поле «Тип рецепта» следует выбрать тип информации, которую надо отобрать за указанный 
период.  Информация будет отобрана автоматически и выведена в табличной форме. 

Ее можно отсортировать или сгруппировать по любой колонке. Для того, чтобы экспортировать 
данные в файл типа Excel следует нажать кнопку «Экспорт в Excel». 

 

Отчет по кассе 

 

Формируется отчет по всем рабочим местам за указанный период. В пределах одного рабочего 
места формируется выборка по продажам за день с указанием общей суммы выторга, суммы 
скидки, НДС и скидки с товара с НДС. 



Парацельс. Руководство пользователя – рабочее место первого стола                                        4 

 

 

Формирование отчета происходит по выбору кнопки «Формировать» 

 

Окно продажи 

 

Розничная продажа товара оформляется в окне продажи. 

При открытии окна автоматически указываются остатки по складу, установленному по 

умолчанию.  Для изменения склада следует выбрать кнопку , откроется панель «Склад» и в 
списке доступных складов указать требуемый. 

 

После выбора требуемого склада панель можно свернуть опять нажав на кнопку . 

 

На панели «Информация» расположены элементы, позволяющие выставлять скидку по чеку, 
показывающие общую сумму накопленного товара, сумму скидки и сумму НДС.  

 

 

На этой панели также можно изменить тип цены реализации. При выборе типа цены «% 
наценки к закупочной (таможенной)» появляется окно ввода процента  

 

 

 

Назначение кнопок на информационной панели: 

 - удаление строки из чека 

- полная очистка чека 
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 - открытие / закрытие панели с дополнительной информацией к чеку 

 

Панель с дополнительной информацией содержит следующие элементы: 

«Тип оформляемой продажи» - выбор типа продажи: свободная продажа или по различного 
вида рецептам. Если выбирается продажа по рецепту (или другая, отличная от свободной), то 
открывается окно данных рецепта 

 

При вводе данных о пациенте, на которого выписан рецепт, становится доступна кнопка .   По 
выбору этой кнопки данные пациента из поля «Фамилия,Имя,Отчество» заносятся в справочник 
для выбора его при повторном обращении. 

При оформлении страховых рецептов требуется указывать страховую компанию и номер 
полиса, по которому будет фиксироваться продажа. Если таких данных на момент продажи нет, то 
следует воспользоваться кнопкой «Новый». По этой кнопке открывается окно ввода нового полиса 
и, при необходимости, новой страховой компании 

 

 

При оформлении льготного рецепта (т.н. «Чернобыльского»), после заполнения данных 
появляется окно с предложением указать процент наценки для препаратов 
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По умолчанию предлагаются проценты, установленные в настройках (главный модуль – 
«Установки» - закладка «Рецепт»). Если выставленные проценты постоянные, то можно отказаться 
от такого окна, выставив отметку «больше окно не показывать». 

Повторно окно данных к рецепту можно вызвать по кнопке «Данные к рецепту». 

 

«Тип оплаты» - указывается тип оплаты при оформлении чека. Доступны следующие типы: 

a) Наличные (по умолчанию) 
b) Платежная карта (продажа по терминалу) 
c) Чековая книжка  
d) В кредит 

«Допинфо» - произвольная текстовая информация, сохраняемая как дополнительное описание 
к чеку. 

Для выбора товара в чек предлагается список товара, которой есть на остатке. Возможны два 
варианта отбора товара в чек: поиск по первым символам в списке и «строгий» поиск. При поиске 
по первым символам выводится весь список товара и курсор устанавливается на первою позицию, 
которая соответствует введенным символам. При «строгом» поиске после ввода символов на 
экране остаются только такие позиции, которые содержат введенные символы и курсор 
устанавливается на первую из списка. Для включения «строго» поиска следует установить отметку 
«строгий поиск». 

Панель над списком остатков: 

 

Первой идет кнопка  - переключение вида расположения панелей: вертикальное или 
горизонтальное. Второе поле – для ввода первых символов при поиске товара. После отметки 
«строгий поиск» идет поле ввода штрих кода, при вводе штрих кода  поиск будет идти по 
введенным цифрам. Отметка справа регулирует поведение курсора после выбора товара. Если 
она выставлена, то курсор возвращается в поле ввода штрих кода, если нет (как на картинке), то 
курсор возвращается в поле ввода символов для поиска. 

При движении курсора по списку остатков в строке статуса отображается цена со скидкой (если 
она выставлена для чека) и отложенное количество. 

 

Панель текущих остатков содержит две закладки: «продажа» - показ текущих остатков и 
«список чеков» - список уже оформленных чеков 
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При выборе закладки «список чеков» открывается список оформленных чеков 

 

В левой части перечислены чеки, а в правой части отображается содержимое выбранного чека. 

По выбору кнопки «Общая сумма по чекам» подсчитывается сумма всех чеков из списка. По 
умолчанию, в списке отображаются чеки только по текущему рабочему месту и для текущего 
пользователя. Для того, чтобы изменить такой порядок следует нажать правую кнопку мышки над 
списком чеков и снять требуемые отметки с требуемых пунктов меню.  

Для печати ранее оформленного чека следует выбрать чек из списка и нажать кнопку «Чек». 

Для оформления возвратного чека следует выбрать чек, затем в правой части выбрать позицию 
для возврата и нажать правую кнопку мышки. Появится меню с одним пунктом «Возврат 
позиции», который и выбирается. После его выбора автоматически становится активной закладка 
«продажа», в правой части появится выбранный товар. Если требуется вернуть более, чем одну 
строку из чека, то операцию выбора следует повторить. После выбора всего товара для возврата 
чек выдается по кнопке «Чек». 

Оформление чека, продажа. 

Для оформлении продажи товара следует выбрать его из списка остатков по клавише Enter или 
двойным щелчком левой кнопки мышки. 
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Поиск по буквам 

 

   Если курсор встал на нужное наименование, то можно сразу провести выбор наименования. 
Для этого следует нажать Enter.  Если же нужное наименование находится рядом с курсором, то 
для его выбора нужно переместить курсор клавишами управления курсором на клавиатуре 
(стрелка вверх и стрелка вниз). После установки курсора на требуемый товар следует нажать 
Enter(или двойной щелчок левой кнопкой мышки).  

Товар переносится в правую часть с нулевым количеством и курсор помещается в поле ввода 
числа упаковок для продажи. После ввода количества следует опять нажать Enter и при успешном 
прохождении контроля текущего наличия на складе курсор вернется на список текущих остатков. 
Если же текущего остатка недостаточно для отпуска требуемого количества, то будет выдано 
предупреждение и выставлен максимально возможный остаток. 

 Если требуется разделить упаковку, то подсчитать количество для продажи поможет окно 
деления упаковки. Для его вызова следует нажать клавишу F2 когда курсор мигает в колонке 
«количество» правой части. 

Вначале набирается число штук из 
упаковки и нажимается Enter , затем 
число в упаковке и снова нажимается 
Enter. Подсчитанное число 
автоматически попадает в поле 
«количество». 

 

 

 

Когда курсор находится на списке товара, то нажатие на F3 вызывает список скидок. Скидка для 
чека выбирается только из ранее созданного списка скидок, 
ввод произвольной скидки не допускается. Если требуется 

отменить скидку, то следует выбрать кнопку  справа от 
поля скидки. 

Реально скидка действует только тогда, когда 
установлена величина такой скидки.  Список скидок призван 
помочь с выбором  стандартных значений. 

  При выбранной скидке можно смотреть цену со скидкой 
без выбора товара в правую часть. Такая цена будет 

показываться под списком остатков в строке статуса. 

Поиск по штрих коду. 

 

   Возможна работа с двумя видами штрих кода: заводским (хранится в справочнике 
наименований) и уникальным (присваивается автоматически для каждой карточки товара по 
приходу). При наличии на остатке количества больше, чем один – выбирается наименование с 
количеством один и курсор возвращается в поле для ввода нового кода. Если есть несколько строк 
с одинаковым штрих кодом, то автоматического переноса не будет. Но вместо общего списка 
остатков будут показаны только позиции с одинаковыми кодами. Выбор необходимо будет 
сделать вручную. 

 



Парацельс. Руководство пользователя – рабочее место первого стола                                        9 

 При необходимости курсор между правой и левой частями можно 
перемещать при помощи клавиш управления на клавиатуре. Для 
перехода с левой части на правую следует нажать клавишу со стрелкой, 
указывающей направо, соответственно, для перехода с правой части на 
левую следует нажать клавишу со стрелкой указывающей налево. 

Выдача чека 

После отбора товара для формирования чека и проведения через регистратор следует нажать 
клавишу F12 или кнопку «Чек». Появится окно с предложением ввести сумму денег от покупателя. 
На этом этапе еще возможно отменить печать чека. Для этого следует нажать клавишу ESC. 

Для продолжения процесса выдачи чека после ввода суммы денег следует нажать клавишу 
Enter. Будет выдан чек, все значения сумм будут обнулены, а в поле «Сдача» будет высвечиваться 
сдача по последнему чеку.  

Если требуется сохранить набранный чек, но не пробивать, то следует воспользоваться кнопкой 
«Сохранить». Товар будет снят с остатков и в списке чеков такой документ будет выделен ярко 
голубым фоном. Впоследствии, такой документ можно провести через регистратор аналогично 
порядку печати  чека из списка чеков.  

Описание встроенных меню 

Все меню вызываются нажатием на правую кнопку мышки на д соответствующим элементом.  

Поле остатков товара 

 Карточка товара – показ карточки товара для наименования, на которую установлен 
курсор 

 Показ торгового наименования, показ международного наименования, показ 
производителя – выбор типа информации, которая будет показана в соответствующей 
колонке 

 Синонимы – для выбранного наименования показ списка синонимов с возможностью 
выбора в чек 

 Отложить – резервирования выделенного товара. Для резервирования следует указать 
количество и причину резерва.  Для снятия резерва следует щелкнуть мышкой на 
строке статуса по полю «отложено» над цифрой резерва. В открывшемся окне следует 
выбрать строку резерва и нажать кнопку «Снять резерв».  

 Обновить – обновление списка остатков 

 Установить цвета – выбор цветового решения для различных условий при показе 
товара.  Для того, чтобы выбранный цвет начал действовать, следует установит возле 
него отметку. 

 Настройка показа – визуальная настройка размера шрифта, его цвета и цвета фона. 

 Показ по умолчанию – возврат к первоначальным настройкам 

 Задать размер шрифта – оперативное изменение размера шрифта при отображении 
наименования 

 Контролировать цену (наценку) к розничной цене – при продаже по льготным рецептам 
если цена выше розничной, то будет применяться розничная цена. 

 Показать соседний склад – показ на соседнем складе суммарного наличия выбранного 
наименования 

 Добавить в требование – добавление в требование наименования с указанием 
требуемого количества. Впоследствии, из требования в режиме заказа можно получить 
дефектуру. 

 Допинформация к чеку (F7) – открытие панели допинформации 

 Сортировка по приходу, по сроку годности, по цене – позволяет задать тип сортировки 
для однотипного товара.  
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Поле выбранного товара 

 Карточка товара – показ карточки товара для наименования, на которую установлен 
курсор 

 Пересчитать цены – при изменении скидки или типа цены позволяет пересчитать 
отпускную цены для всего выбранного товара. 

 Показать место хранения – показ места хранения для выбранного наименования. Само 
место хранение задается в справочнике наименований для каждого склада отдельно. 

 Удалит из чека – удаление строки из списка выбранного товара 

 Очистить весь чек – удаление всех строк 

 Настроить показ -  визуальная настройка размера шрифта, его цвета и цвета фона. 

 Показ по умолчанию – возврат к первоначальным настройкам 

 Проверить текущее наличие – проверка на достаточность указанного количества для 
реализации. Применяется при длительном оформлении чека. 

 Возможность редактирования цены – разрешение менять розничную цену вручную 

 Обязательная проверка количества перед чеком – при подаче команды на оформление 
чека проверка по всему списку на достаточность указанного количества для 
реализации. 

 Оформить чек по набору – оформление чека по заданному набору позиций. 

 

Работа с регистратором 

Для оперативной работы с регистратором следует выбрать один из пунктов меню, которое 

появляется при выборе кнопки  справа от кнопки «Чек». 

Меню включает в себя операции по служебному вносу и выносу, формированию Z и X отчетов, 
аварийному аннулированию чека, формирование нулевого чека. Также из меню можно вызвать 
форму подсчета денег в кассе. 
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