
Настройка. Залы (редактор схем залов).

Кнопка 

 
открывает экран 
редактора залов.

При работе с 
редактором схемы залов 

обязательно после 
внесения/изменения 
объектов, действий, 
нажимаем кнопку 

«Сохранить»
Схема зала с 

расположенными на ней 
объектами (столами). 

Менять положение 
объекта на схеме зала 

можно при помощи 
мыши с зажатой левой 

кнопкой на объекте 
(столе).

Справа от схемы зала 
расположены кнопки 

«Добавить зал» и 
«Удалить зал» - для 
добавления новой 

схемы зала и удаления 
не нужной схемы зала.
Поле «Название зала» - 

для ввода названия 
добавляемого зала.

Флаг «Активен» - для 
отображения схемы зала 

на рабочих станциях.
Цвет: для выбора цвета 

фона (background) схемы 
зала.

Кнопки «Добавить 
изображение» и 

«Удалить изображение» 
- для установки фоновой 
картинки на схеме зала.

Под схемой зала 
располагаются элементы 
управления объектами 

схемы зала.



Группа элементов 
управления объектом:
Добавить – добавляет 
новый объект на схему 

зала;
Копировать – создает 
копию существующего 
объекта на схеме зала;

Удалить – удаляет 
объект со схемы зала;

Перенести – переносит 
выбранный объект в 

другую схему зала

Добавляет название на 
выбранный объект 
(стол) схемы зала

Позволяет выбранному 
объекту назначить одну 

из форм согласно, 
выбранного шаблона.

Флаг «Активен» – 
включает видимость 

объекта (стола) на схеме 
зала (нельзя снимать 

флаг «Активен» с 
объекта, на котором 

есть открытые 
счета/резервы);

Флаг «Новые столы с 
рисунком» - добавляет 

на схему зала новые 
объекты (столы) с 

выбранным рисунком из 
шаблонов



Группа настроек 
позволяющая 

устанавливать на 
выбранном объекте 
схемы зала цвет его 
фона и цвет шрифта, 
размер шрифта и т.п.

Кнопка «Авто-
добавление» 

предназначена 
исключительно для 

работы с 
тарификаторами 

бильярдов (в любых 
других режимах работы 

заведения: магазин, 
быстрое питание, 

ресторан - не 
используется).

Группа настроек 
позволяющая 

установить на объект 
(стол) шаблонный 

рисунок.

Для добавления 
шаблонного рисунка 
объекта нажимаем 

кнопку «настройка» - 
откроется окно выбора 

шаблона



Выбираем 
понравившийся шаблон 

и нажимаем кнопку 
«Установить». Группа 
настроек установки 

шаблона примет вид.

Добавляем новый 
объект на схему зала 

(нажимаем кнопку 
«добавить»)

Выбрав добавленный 
объект, нажимаем 

кнопку «Установить»

Для добавления 
прозрачности на 

добавленный объект 
нажимаем кнопку 
«Настройка» и в 

открывшемся окне 
выбора шаблонов 
нажимаем кнопку 
«Прозрачный», и 

«Установить»

Кнопка «Предпросмотр» 
- для предпросмотра 

схемы зала;
Порядок – для создания 

последовательности 
списка залов (не 

алфавитной);
Сохранить – для 

сохранения вносимых 
изменений в схему зала.




