
Настройка. Другое.

В группе «Другое» объединены 
настройки, которые по разным 

причинам не вынесены в 
отдельные группы настроек. 
Общий вид экрана настроек 

«Другое»:

Общие:

Информация о предприятии

В поле «название 
предприятия» вводится 
название заведения, это 

название используется для 
получения лицензионного кода 

рабочей станции
Поле «код подразделения» 

порядковый номер 
подразделения. Не влияет на 

ключ лицензии

Дополнительное 
информационное поле 

«Описание подразделения» 
(для ввода адреса, например)

Поле «# Товара пополнения 
счета» используется для 

платежной системы заведения. 
При создании товара 

«Пополнение счета» в это поле 
вводим код этого товара, либо 



при создании товара 
«Пополнение счета» ему 

присваиваем код указанный в 
этом поле по умолчанию.
«Выбор терминала», если 

установлен флаг «Все 
Терминалы» настройки 

применяются ко всем рабочим 
станциям заведения. Если 

снять флаг «Все Терминалы» из 
выпадающего списка выбрать 
нужную рабочую станцию и 

нажать кнопку «Выбрать», то 
настройки будут выполняться 

для выбранной рабочей 
станции (терминала).

Настройка «режим скидки по 
умолчанию» - выбираем 

наиболее часто используемый 
вид скидок в заведении. 
Определяет положение 

курсора в экране 
«Скидки/Клиенты».

Установив флаг «Проверять 
закрытие смены день в день» - 
программа не даст оплачивать 

(закрывать счета) если 
сменилась календарная дата 

(т.е. смена открыта 1-го числа, 
и когда сменится дата на 2-е 
число и не была выполнена 
операция «Закрытие дня», 

оплачивать/закрывать счета 
программа не позволит)

Установка флага «Вести кассу 
наличных средств» - включает 
ведение кассы программы на 

рабочей станции.

Настройки для запуска 
внешних программ не 

обязательные.



Выбор запускаемого внешнего 
приложения (выбираем путь к 

исполняемому файлу внешнего 
приложения). Запускать, 

внешнее приложение можно, 
нажав: «Администратор» - 
«Специальные функции» - 
«Запустить приложение».

По аналогии с настройкой 
запуска внешнего приложения 

в поле «Программа 
калибрации» прописываем 

путь к программе для 
калибрации сенсорного экрана 

рабочей станции. Запустить, 
программу калибрации можно 

нажав: «Администратор» - 
«Специальные функции» - 

«Калибрация TOUCHSCREEN» 
Прописываем путь к файлу с 

рисунком, заменяющий 
стандартный рисунок на экране 

регистрации в программу на 
рабочей станции.

Включенный флаг «Разрешить 
вход в программу экранной 
клавиатурой» активирует на 

экране регистрации 
пользователя в программу 

(экран входа) цифровые кнопки 
(для регистрации без карточки)

Включенный флаг «Требовать 
указания счета в толе» не 

позволит распечатать счет, если 
счет был создан не на столе. 
Обязательно счет надо будет 

привязать к столу.
Включенный флаг 

«Подтверждать удаления» - 
при удалении товара из счета 

программа будет задавать 
вопрос на подтверждение 

действия.
Поле «Отчет при закрытии 
смены» - выбирается отчет 

распечатываемый при 
закрытии дня на кассе (печать 
будет на принтере выбранном 
в «Настройка» «Печать» поле 

«Принтер оперативных 
отчетов») По умолчанию поле 



«Отчет при закрытии смены» 
пусто.

В настройке «Длинна 
старт/стоп символов» 
указываем количество 

отсекаемых символов при 
считывании кода с карты. 
Например, код карты (его 
можно посмотреть, считав 

карту в кардридере в открытом 
блокноте/notepad) «?1000872;» 

в этом случае устанавливаем 
длину старт символа = 1, длину 

стоп символа =1. Код карты 
будем присваивать 

пользователю 1000872.
В настройке «Префикс штрих-
кода» устанавливаем префикс 

штрих-кода для генерации 
штрих-кодов 

предприятия/заведения (если 
не используются штрих-кода 
производителя/поставщика 

продукции). Значение по 
умолчанию «222» (префикс 
локальных штрих-кодов в 
международной системе) 

менять не нужно.

Ред.счета:

Устанавливаем «Метод 
добавления товара по 

умолчанию» выбрав одну из 
настроек.

По таблице:
По коду/штрих-

коду/наименованию
:

Кнопки:

Устанавливаем «Вид таблицы 
чека» Общий итог (нет просмотра товаров 

по гостям):

Детали (есть просмотр товаров 
по гостям):



Устанавливаем «Поиск товаров 
по умолчанию», начальное 

положение курсора при поиске 

товаров

По штрих-коду По коду По наименованию

Включенный флаг «Добавлять 
товар при совпадении поиска» 

добавляет товар в таблицу 
счета при полном совпадении 
критерия поиска (например, 

если есть уникальный товар по 
критерию название, код, 

штрих-код, то при его поиске 
он автоматически добавится в 

таблицу счета)

Включенный флаг «Располагать 
товары по алфавиту» 

располагает кнопки товаров 
экрана редактирования счета в 
алфавитном порядке. Принцип 

работы флага: сначала 
выставляются товары в порядке 

соответствующем 
установленному 

пользователем порядку списка, 
если присутствуют товары с 

одинаковым номером порядка 
списка, то внутри этого порядка 

товары располагаются по 
алфавиту; если пользователь не 

установил порядок списка, то 
товары располагаются по 

алфавиту.

Разное:

Включенный флаг «Требовать 
указания количества гостей» - 

при создании счета в окне 
требуется указать количество 

гостей в счете/на столе
Включенный флаг «Напоминать 

о незаказанных товарах»  - 
после добавления товаров в 

счет, но в случае если не была 



нажата кнопка «Заказ», при 
нажатии кнопки выхода из 

счета выводится окно-
напоминание о 

присутствующих в счете не 
заказанных товарах с 

предложением распечатать 
заказ.

Включенный флаг «Предлагать 
выключить при закрытии дня» - 

после нажатия кнопки 
«Закрыть день» и выполнения 

всех действий по закрытию дня 
на рабочей станции, 
программа запросит 

последним действием 
выключение ПК (рабочей 

станции).
Включенный флаг «Предлагать 

закрыть день при закрытии 
кассовой смены» - при снятии 

кассира последним шагом 
программа предложить 

закрыть день (смену/бизнес 
день) на рабочей станции.

Включенный флаг «Предлагать 
открытие кассовой смены» - 
при открытии нового бизнес 

дня на рабочей станции 
кассира программа будет 
автоматически предлагать 
открыть кассовую смену.

Включенный флаг «не 
закрывать смену с открытыми 

счетами» - не позволит 
выполнить процедуру 

«закрытие дня» в заведении 
(рабочая станция кассира, как 

правило) при наличии 
открытых/неоплаченных 

счетов.

Включенный флаг «Сохранять 
лог событий» - сохраняет в 

программе все действия 
пользователей (лог) на срок 

указанный в поле дней 
(рекомендуется значение 90 

дней, для крупных 
предприятий)



Эксп./Имп.

Настройки обмена данными со 
сторонней программой 

складского учета (1С, Compass 
SQL)

Импорт/Экспорт данных 
(обмен данными) со сторонней 
программой методом прямой 
записи/чтения данных в базу 

данных Forrestpos.
Протокол обмена пишется 

программистом (стороннего 
программного продукта) вся 

необходимая информация для 
написания протокола обмена с 

Forrestpos берется из файла-
описания для протокола 

обмена ImpExpFP.xls (таблицы, 
описание полей и т.д) Файл 

прилагается в пакете 
инструкций. (Основан на 
протоколе обмена c 1C)
Импорт/Экспорт данных 

(обмен данными) со сторонней 
программой через файловый 
обмен (Основан на протоколе 

обмена с Compass SQL).
Флаг «Удалять объекты без 

кода» (по умолчанию включен) 
- при импорте в Forrestpos 

будут удаляться в справочниках 
объекты 

(товары/группы/налоги/едини
цы измерения/места 

заказа/клиенты и т.д.) с 
незаполненным полем код

Флаг «Удалять отсутствующие в 
импорте позиции» (по 

умолчанию включен) - при 
импорте в Forrestpos будут 
удаляться из справочников 

Forrestpos объекты 
(товары/группы/налоги/едини

цы измерения/места 
заказа/клиенты и т.д.) 

отсутствующие в импорте



Дополнительные настройки 
Импорт/Экспорт данных через 

файловый обмен для 
программы Compass SQL.

Устанавливаются для импорта в 
Forrestpos из Compass SQL как 
значения по умолчанию, т.к. 

Compass SQL в своем формате 
обмена параметры этих 

справочников не выгружает. 
При дальнейшей работе в 

Forrestpos налогам и единицам 
измерения присваиваются 

уникальные коды, не 
перетирающиеся 

последующими импортами
Устанавливается номер 

импортируемого прайс-листа в 
Forrestpos из Compass SQL 
(поскольку в Compass SQL 
существует поддержка до 

четырех прайс-листов.)

Для импорта из Compass SQL 
товаров прайс-листа (если у 

них есть штрих-код) 
устанавливаем флаг «Загружать 

штрих-код (Compass)»

При экспорте из Forrestpos в 
Compass SQL, при включенном 

флаге «Выгружать с обслуж. 
(Compass)», стоимость товаров 

счета будет увеличена на 
величину процента 

обслуживания по счету.

При экспорте из Forrestpos в 
Compass SQL при включенном 
флаге «Выгружать без возвр. 

(для Compass)» …………..



OFFLINE:

Для режима работы OFFLINE 
указаны команды действий по 

умолчанию (менять их без 
необходимости не нужно). 
Замена команды действия 

OFFLINE возможна, в случае 
необходимости, с указанием 
пути к исполняемому файлу 
(cmd, bat). Например, нужно 

перед выполнением команды 
действия OFFLINE выполнить 

подготавливающую операцию 
(скопировать файлы в 

директорию обмена), для этого 
создается исполняемый файл с 

этим действием и 
завершающей его командой 

OFFLINE и в строке 
прописывается путь к этому 

файлу.

Кнопка  
открывает экран настройки 

(добавления) списка 
фиксированных причин 

удалений товаров из счета.
Для добавления новой 

причины удаления нажимаем 
кнопку «добавить» вводим 

название причины удаления, 
нажимаем кнопку 

«Сохранить», для сохранения 
изменений.


