
Экран оплаты счета. Оплата счета. Выбор типа оплаты. Оплата счета двумя типами оплат.

После добавления товаров счет оплачивается.

На главном экране программы после 
формирования счета

нажимаем кнопку «Оплата»

ЭКРАН ОПЛАТЫ СЧЕТА

Откроется экран оплаты, где 
отображается:

Сумма по счету

Выбор типа оплаты с «горячей» 
кнопкой переключения на 

предустановленный следующий тип 
оплаты



Все типы оплат можно посмотреть, 
нажав на кнопку выпадающего 

списка около названия типа оплаты 

Поле внесения оплаты, в котором 
отображается вносимая (принятая от 

клиента) сумма

Кнопка  предназначена 
для просмотра разбивки суммы 

оплаты по отделам (например, если в 
заведении зарегистрированы два 
ФОП/юр. лица и есть для каждого 

банковский терминал и надо знать 
какую сумму вводить в терминал для 

конкретного ФОПа); изменить 
признак фискальный для товара 
(нужны соответствующие права 

пользователя) 

Поля суммы принятой от клиента и 
сдачи

Отображение принятых сумм по 
формам оплаты



Предустановленные фиксированные 
суммы (эквивалент купюрам страны)

Цифровые кнопки для ввода 
произвольной суммы по типу оплаты. 
Для подтверждения вводимой суммы 

с помощью цифровых кнопок 
используется нажатие кнопки 

Кнопка «Удалить оплату». 
Используется для удаления 

ошибочно внесенной формы оплаты

Кнопка «Оплата». 
Работает следующим образом: 

первое нажатие фиксирует сумму по 
выбранному типу оплаты при вводе с 
использованием цифровых кнопок. 
Последующее нажатие закрывает 

счет.



Кнопка «Отмена» выходит из экрана 
оплаты, не закрывая счет

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ОДНИМ ТИПОМ ОПЛАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОК ФИКСИРОВАННЫХ 
СУММ

На главном экране программы после 
формирования счета. Нажимаем 

кнопку .
На экране оплаты счета выбираем 
НАЛИЧНЫЕ. Нажимаем на кнопку 
фиксированной суммы (например, 
200). Программа показывает сумму, 
принятую от клиента и сдачу.
Нажимаем кнопку «ОПЛАТА» для 
закрытия счета.



При этом принтер, подключенный к 
терминалу, распечатает чек.

ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДВУМЯ ТИПАМИ ОПЛАТЫ (НАЛИЧНЫЕ И КРЕДИТКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КНОПОК ФИКСИРОВАННЫХ СУММ

На главном экране программы после 
формирования счета. Нажимаем 

кнопку .
На экране оплаты счета выбираем 
НАЛИЧНЫЕ. Нажимаем на кнопку 
фиксированной суммы (например, 
50). Программа показывает сумму, 
принятую от клиента по типу оплаты 
НАЛИЧНЫЕ. Переключаемся на тип 
оплаты КРЕДИТКА, нажимаем кнопку 
«ОПЛАТА» для подтверждения 
внесения суммы по второму типу 
оплаты. Нажимаем кнопку «ОПЛАТА» 
для закрытия счета.



При этом принтер, подключенный к 
терминалу, распечатает чек.

 


