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Функционал

Приход топлива:

1. Приход топлива по бумажной фактуре поставщика.

Топливо вносится по факту, и сверяется с бумажной версией



Функционал

Приход топлива:

2. Приход топлива по заказу на приход с центрального офиса. Документ уже есть в 

системе, его только нужно выбрать и сверить с фактом.  



Функционал

Остатки топлива расчетные.

Остатки показываются в разрезе резервуаров, фискальных регистраторов, и общие



Функционал

Измерение уровня в резервуарах.

Уровень топлива вносится вручную, либо возможно интегрировать уровнемеры.



Функционал

Технический пролив.

Интерфейс для технического пролива и контрольной закупки.



Функционал

Счетчики колонок.

Внесение данных с механических (вручную), или электронных счетчиков ТРК.



Функционал

Касса. Главное окно 

Визуальное отображение ТРК. Визуализация статусов поднятых пистолетов и 

состояния налива. Просто поднят пистолет определенного вида топлива, идет 

налив, налив окончен, но чек висит не закрытый, некорректная работа (поднято 

два пистолета), заказ обрабатывается на другой станции. 



Функционал

Касса. Работа с заказом

Налив топлива литры, сумма, до полного бака, или талоны. 



Функционал

Касса. Работа с заказом

Топливо и товары в одном чеке. Возможность выбрать через какой фискальный 

регистратор (контроллер) отпустить топливо. Остатки топлива по каждому из 

контроллеров.



Функционал

Касса. Работа с заказом

Топливо и товары в одном чеке. Возможность выбрать через какой фискальный 

регистратор (контроллер) отпустить топливо. Остатки топлива по каждому из 

контроллеров.



Функционал

Касса. Оплата

Настраиваемые оплаты. Оплата картой с подключением терминала к кассе



Функционал

Касса. Отпуск по бумажными талонами

Пул талонов выгружается с учетной системы, либо генерируется в OS. Ведется 

контроль погашенных талонов



Функционал

Касса. Электронные талоны

Возможен отпуск топлива по пластиковым топливным картам. Остатки по картам 

ведутся в литрах. Клиенты и количество топлива по карте выгружаются с учетной 

системы, или заводятся в OS.



Лояльность

Акции.

Скидки на топливо и товары при выполнении установленных условий: день 

недели, время суток, количество товара или топлива, сумма чека, номер позиции в 

чеке, наборы товаров.

Дисконт.

Скидки на топливо и товар для постоянных клиентов. Привязка клиент к карте 

или и номеру телефона. Анкетирование клиентов. Акции по товару-опливу для 

постоянных клиентов.

Бонусы.

Накопление бонусов на счете клиента для оплаты следующих покупок. 

Шлюз OS
API для создания сторонних приложений с использованием данных с OS.

Подсистема сообщений.

Сообщения на экран кассиру, и печать текстовых сообщений на чек клиенту при 

выполнении определенных событий (день рождения, сумма чека, группа 

клиентов, определенный товар, акция)


