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Глава 1 

 

Описание системы 
 

АРМ Кассира Mars-Front – программа класса фронт-офис, предназначена для регистрации продаж 
через кассу, полностью интегрирована для работы с системой T-Mars. 

Программа может функционировать на компьютере или POS-терминале с подключением 
различного торгового оборудования (сканер штрих-кода, фискальный регистратор, чек-принтер, 
денежный ящик, дисплей покупателя).  

Экранная форма адаптирована под сенсорный монитор для работы без мыши и клавиатуры. Для 
возможности внесения текста предусмотрен вызов встроенной экранной клавиатуры. При 
использовании обычного компьютера с мышью и клавиатурой для ускорения работы можно 
использовать "горячие" клавиши.   

Программа имеет гибкий и удобный в использовании интерфейс. Простота работы и минимальные 
действия пользователя совмещены с широким набором функций. На практике время обучения 
кассира, который никогда прежде не работал с подобными программами, занимает от 10 мин до 1 
часа чистого времени, в зависимости от набора используемых функций.      

АРМ Кассира Mars-Front поддерживает сетевую многопользовательскую работу, при которой 
продажа фиксируется отдельно за каждым кассиром и рабочей станцией. Работа ведется по сменам 
с передачей остатка кассы от одного кассира другому в рамках одной рабочей станции.  

Функциональные характеристики: 

 Регистрация продажи и печать фирменного чека. 

  Жесткая автоматическая нумерация чеков с привязкой к сегодняшней дате. Корректировка 
номера и даты чека полностью заблокирована.  

 Регистрация товаров возможна с помощью: 

 сканера штрих-кода;  

 ручной ввод кода либо штрих-кода; 

 ввод родственного кода; 

 поиск по цене; 

 поиск по наименованию; 

 визуальный поиск. 

 Автоматический расчет итоговой суммы чека при вводе каждого нового товара. 

 Расчет сдачи при закрытии чека с поддержкой ввода оплаты в разных валютах. 

 Для удобства просмотра табличных данных реализовано чередование фона позиций товаров.  

  Одновременная работа с несколькими открытыми чеками.  

 Поддерживается продажа товаров по нескольким типам цены (розничная, оптовая, 
мелкооптовая) с пересчетом цены уже зарегистрированных товаров. 

 Регистрация возврата товаров по предоставленному чеку от клиента, при этом система 
находит чек по номеру и автоматически формирует список товаров для возврата. 
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 Оформление кредита для клиентов и сотрудников. Сумма задолженности сохраняется в базе 
данных по каждому клиенту и сотруднику вплоть до ее погашения. 

 Оформление погашения задолженности клиента или сотрудника. 

 Регистрация расхода или выдачи денег из терминала подотчетному лицу. 

 Добавление скидки/наценки на общую сумму чека, система автоматически просчитает 
итоговую сумму чека исходя из указанного процента либо суммы скидки/наценки. 

 Добавление скидки на отдельные товары.  

 Регистрация продажи штучного товара с использованием двух единиц измерения (например, 
пачка и штука).  

 Использование дисконтных карт. 

 После закрытия чека система блокирует его редактирование. Внести изменения в закрытый 
чек может только лицо с соответствующими правами доступа.  

 Опционально можно позволить открывать чеки для просмотра за ранние даты.  

 В окне визуального поиска можно настроить размер кнопок и вставить фотографию для 
каждого товара. 

 Открытие и закрытие смен кассиров, с фиксацией времени начала и окончания работы. 
Настройка графика работы кассиров. 

 Просмотр итоговых данных по смене – количество чеков, выручка, возврат, кредит, приход, 
расход, начальный и конечный остаток.  

 Мультивалютный расчет сдачи. 

 Настройка прав доступа и полномочий пользователей. 

АРМ Кассира Mars-Front интегрирован в программу T-Mars отдельной вкладкой, поэтому при 
использовании системы только на одном компьютере можно не устанавливать его дополнительно. 
Однако в случае необходимости использовать отдельные рабочие станции кассиров можно 
установить АРМ Кассира Mars-Front отдельно на каждую станцию.     
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Глава 2 

 

Запуск программы 
 

Запустите Mars-Front. 

  

Рисунок 1. Иконка запуска программы 

 

При этом отроется окно идентификации пользователя. 

 

Рисунок 2. Окно авторизации 

 

Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку "Далее". При работе 
на сенсорном мониторе можно вызвать экранную клавиатуру Windows, нажав на логотипе 
программы. 
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Открытие смены 
Перед запуском программа предложит открыть смену. 

 

 

Рисунок 3. Подтверждение открытия смены 

 

Чтобы подтвердить открытие смены нажмите "Да". Если смена не открыта, программа не позволит 
начать работу.  

 

После подтверждения открытия смены появиться окно "Смена кассиров". 

 

           Рисунок 4. Окно "Смена кассиров" 

В системе фиксируется время начала и окончания работы смены, отдельно для каждого кассира. 
Окно смены открывается для каждого пользователя один раз за день и отражает сводную 
информацию обо всех произведенных операциях на текущую дату. Более подробно данное окно 
описано в теме "Закрытие смены". 

Чтобы приступить к работе закройте окно смены, при этом откроется основное окно программы для 
регистрации продаж.  

Примечание: Если смена уже была открыта на текущую дату, после авторизации 
пользователя, сразу откроется основное окно программы.  
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Окно Фронт-Офис 

АРМ Кассира Mars-Front  имеет гибкий и удобный в использовании интерфейс. От пользователя 
требуются минимальные действия для осуществления продаж. Экранная форма полностью 
адаптирована как для работы на сенсорном мониторе, так и с использованием клавиатуры.  

 

Рисунок 5. Основное рабочее окно АРМ Кассира Mars-Front 

Вверху слева в заголовке окна отображено наименование терминала и имя пользователя. Слева 
сразу под заголовком расположено поле режима работы, которое информирует о текущей операции 
по чеку (реализация, возврат, приход денег и т.п.), в данном случае "Реализация". Если поле режима 
работы красного цвета – документ закрыт,  зеленого цвета – документ открыт.  

 

В программе доступны следующие режимы: 

 Реализация – Продажа товаров налично или в кредит. 

 Возврат – Возврат товаров. 

 Прием денег в точке торговли – Погашение задолженности клиентами.  

 Выдача денег в точке торговли – Выдача денег сотруднику. 

 Выдача денег на затраты – Выдача денег на различные статьи затрат. 

 Инвентаризация – Режим проведения инвентаризации.  

Примечание: Смена режима осуществляется через кнопку "Режим".  
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Список доступных режимов назначаются для каждого пользователя администратором. 

Справа от поля режим отображен номер и дата текущего чека, а также тип оплаты, в данном случае 
"Налично".  

Итоговая сумма по документу расположена сверху по центру. Расчет сдачи происходит 
автоматически после закрытия чека.  

Таблица товаров отображает зарегистрированные товары в документе. 

Вверху с правой стороны расположено поле ввода, которое является ключевым и служит для 
регистрации товаров, указания количества, редактирование цены, добавление скидки, поиск и т.д. 
Данное поле всегда находиться в режиме ожидания действий от пользователя. Все введенные 
значения попадают именно в это поле, и стираются автоматически после выполнения каждой 
операции.   

Под полем ввода расположены функциональные кнопки, цифровая клавиатура и список 
сегодняшних чеков.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Отображение цифровой клавиатуры, списка чеков, а также некоторых 
функциональных кнопок может быть задано в настройках программы. 
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Регистрация товаров 

Сразу после запуска АРМ Кассира Mars-Front автоматически устанавливается режим "Реализация" и 
пользователь может начать регистрацию продажи.   

Регистрация товара сканером штрих-кода  

Поднесите сканер к товару, направьте на рисунок со штрих-кодом, при этом сканер должен подать 
звуковой сигнал. Если штрих-код успешно считан и распознан, зарегистрированный товар 
отобразиться в таблице товаров в единичном количестве. При этом новый чек будет создан 
автоматически. 

 

Рисунок 6. Зарегистрированный товар в чеке 

При регистрации, последующие товары будут добавлены в таблицу новой строкой.  

 

Регистрация товара по коду и штрих-коду вручную 

В случае, когда штрих-код не может быть считан, товар можно зарегистрировать вручную. В поле 
ввода введите штрих-код товара с помощью клавиатуры либо экранных цифровых кнопок и нажмите 
Enter. 

Товары, внесенные в базу данных под простым кодом (например, трехзначным) либо под артикулом 
также регистрируются вручную.  

 

Регистрация товара по родственному коду 

В программе предусмотрена возможность регистрации одного и того же товара по неограниченному 
числу кодов либо штрих-кодов, которые назначаются в карточке товара (поле "Родственные коды").  

Процедура регистрации товаров по родственному коду аналогична описанию выше. Однако в 
таблице данный товар отобразиться по своему основному коду, а не введенному родственному.   

Регистрация товаров по визуальному поиску  

В АРМ Кассира Mars-Front предусмотрен визуальный поиск товаров, для этого предназначена панель 
выбора. Вызвать панель для поиска товаров можно, нажав кнопку "Товары".   

Внимание: Сканер штрих-кода должен быть запрограммирован на автоматическое нажатие Enter 
после считывания штрих-кода.  

 
 

Внимание: В настройках можно задать минимальную длину кода товара. По умолчанию 
установлено трехзначное число. При такой настройке поле ввода воспринимает 
двухзначное число (от 1 до 99) как количество товара, а трехзначное число и более как код 
товара. 
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Рисунок 7. Панель выбора товаров в сенсорном режиме 

Панель выбора состоит из двух частей, где слева группы товаров, а справа перечень товаров 
соответствующий выбранной группе.  Добавить товар чек можно одним нажатием на его кнопке. 

 

Панель выбора может быть в виде кнопок, как показано на рисунке, а также в  табличном виде 
(задается в настройках, параметр "Поиск по списку"). Кроме того, в настройках можно задать 
автоматическое отображение панели выбора при запуске программы.  

Регистрация товаров по поиску 

Чтобы воспользоваться поиском в поле ввода введите несколько символов из наименования товара.  

 

Рисунок 8. Поиск с помощью поля ввода 

Затем нажмите Enter. При этом появиться список товаров со всеми найденными совпадениями: 

 

Рисунок 9. Результаты поиска товаров по наименованию 

Чтобы добавить найденный товар из списка в чек достаточно щелкнуть на его строке либо перейти на 
его позицию и нажать Enter.  

Примечание: Группа "Горячие кнопки" создается автоматически и содержит список товаров, в 
карточке которых стоит отметка "Кнопка быстрого набора". Удобно использовать для ходовых 
товаров без штрих-кода, например хлеб.   
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При поиске регистр не учитывается. Чтобы воспользоваться поиском максимально эффективно 
старайтесь не вводить слова целиком и выбирать наиболее редкие сочетания, чтобы сузить критерий 
поиска. Например, мы хотим найти товар с названием "Духи One Million 50ml", три способа:  

1. Вводим в поиск "духи" – в результатах получаем всевозможные духи из базы данных, найти в 
таком списке именно те духи будет проблематично. 

2. Вводим в поиск полное наименование товара – в результатах получаем нужный товар, но 
более вероятно в результатах ничего не получим, поскольку написать полное наименование и 
не ошибиться хоть в одном символе сложно, особенно когда нужно быстро зарегистрировать 
товар. 

3. Вводим в поиск "Milli" – получаем короткий список с нужным товаром, наиболее удобный и 
быстрый способ.   

 

Регистрация товаров по цене 

В АРМ Кассира Mars-Front предусмотрена возможность поиска и регистрации товаров по 
определенной цене. Предположим, необходимо найти товары по цене 50, для этого в поле ввода 
введите 9*50 и нажмите Enter. 

 

Рисунок 10. Результаты поиска товаров по наименованию 

При этом, как показано на рисунке, в результатах поиска отобразятся только товары с ценой 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Для поиска в поле ввода можно вводить любые символы, кроме:  -  /   +   *  = 
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Редактирование позиции 

Зарегистрированные товары в чеке могут быть отредактированы в любой момент до закрытия чека. 
Для этого в таблице товаров выберите товар для редактирования (на рисунке 11 позиция выбранного 
товара серого цвета). 

 

        Рисунок 11. Выбранная позиция товара 

При наличии соответствующих прав, с выбранной позицией товара можно произвести следующие 
операции: 

1. Удалить позицию товара в чеке – нажмите кнопку или клавишу DEL, появиться окно 
подтверждения, нажмите "Да", строка будет удалена. 

2. Изменить количество товара – в поле ввода введите необходимое количество, нажмите Enter, 
при этом количество будет изменено.  

Вы таким же образом можете указать дробное количество товара, например 2.5, при этом 
дробное количество необходимо указывать через точку. 

 

3. Отредактировать цену – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" под полем ввода, из 
списка выберите значение "Цена". 

 

Рисунок 12. Список опций 

 

После выбора слева от поля ввода появиться значение "Цена". 

 

Рисунок 13. Поле ввода в режиме редактирования цены 

Примечание: Дробное количество можно указать только на товары, в карточке 
которых, установлена единица измерения с параметром "Разрешить дробное 
количество". 
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Введите необходимую цену товара и нажмите Enter.  

 

4. Перерасчет цены. По умолчанию товары регистрируются в чеке по продажным ценам, однако 
в случае необходимости товары можно преобразовать в другой тип цены, предположим в 
оптовые цены. Нажмите кнопку "Опции" либо клавишу End и выберите "Тип цены", откроется 
справочник цен. 

 

Рисунок 14. Выбор типа цены 

Выберите требуемый тип цены, при этом программа предложит пересчитать 
зарегистрированные товары, нажмите "Да".  

5. Добавить скидку на выбранный товар – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и 
выберите из списка "%". 

 

Рисунок 15. Поле ввода в режиме указания скидки на товар 

Введите процент скидки и нажмите Enter.  

 

                     Рисунок 16. Сделана скидка на товар "Sandora" 1L 

При этом в таблице товаров в поле "%" отобразиться введенный процент, а сумма по товару 
будет рассчитана с учетом скидки.  

Изменить либо убрать введенный процент можно тем же способом.  

6. Добавить скидку на все товары в чеке – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и 
выберите из списка "%". Введите знак "=" и процент скидки, нажмите Enter.  

Внимание: Редактирование цены может быть заблокировано. 
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Рисунок 17. Скидка в размере 20% на все товары в чеке 

При этом введенный процент автоматически будет установлен на все позиции в чеке.  

7. Изменить единицу измерения товара. Использование двух единиц измерения необходимо в 
случае продажи товара, как упаковками, так и поштучно, например конвалютами и 
упаковками, что часто происходит в аптеках. Параметры коэффициента пересчета между двумя 
единицами измерения задаются в карточке товара.  

После того как товар зарегистрирован нажмите клавишу либо кнопку "*", чтобы переключиться 
на вторую единицу измерения, при этом поле "Ед." для данного товара поменяет свое 
значение на вторую единицу измерения и станет зеленого цвета. 

                    

             Рисунок 18. Товар во второй единице измерения 

В полях "Цена" и "Кол-во" отобразятся цена и количество товара по второй единице 
измерения.  

В нашем примере зарегистрирована одна конвалюта аспирина по цене 6.70. Редактирование 
количества, в данном случае, будет происходить в рамках второй единицы измерения.  

Каждым нажатием клавиши либо кнопки "*" вы можете переключаться между двумя 
единицами измерения. 
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Дополнения к чеку 
На сложившуюся сумму чека можно указать размер наценки, скидки и дополнительных услуг: 

1. Добавить скидку на чек – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка 
значение "Скидка". В поле ввода введите сумму скидки и нажмите Enter, при этом слева от 
панели с итоговой суммой появиться панель дополнений к чеку. 

 

Рисунок 19.  Панель дополнений к чеку 

Кроме того, можно указать общий процент скидки на чек, для этого также выберите из списка 
значение "Скидка", введите знак "%" и размер скидки, нажмите Enter. 

 

Рисунок 20.  Добавление процента скидки на чек 

2. Добавить наценку на чек – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка 
значение "Наценка". Введите сумму либо процент (со знаком "%") наценки и нажмите Enter. 

3. Добавить стоимость услуг – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка 
значение "Услуги". Введите сумму либо процент (со знаком "%") услуги и нажмите Enter. 

4. Добавить прочие наложения – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из 
списка значение "Прочие". Введите сумму либо процент (со знаком "%") прочих наложений на 
чек и нажмите Enter. 
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Оплата и закрытие чека 
Перед закрытием чека убедитесь, что все товары были зарегистрированы правильно. Итоговая сумма 
к оплате отображается красными цифрами вверху посередине окна. После получения денег от 
клиента нажмите кнопку "Оплата" либо клавишу "/". Слева от поля ввода появиться значение 
"Оплачено" (в случае, если не установлен параметр "Мультивалютная оплата"). 

 

Рисунок 21.  Добавление процента скидки на чек 

Введите полученную сумму от клиента и нажмите Enter, при этом за миг произойдет следующее: 

1. Программа рассчитает сдачу, которая отобразится под итоговой суммой. 

 

Рисунок 22.  Расчет сдачи 

2. Откроется денежный ящик при его наличии. 

3. Чек будет распечатан на принтере.  

4. Поле текущего режима "Реализация" станет красного цвета.   

5. В окне смены кассира увеличиться выручка и текущий денежный остаток на сумму чека. 

 

6. В товароучетной системе произойдет автоматическое списание товаров с магазина (склада) по 
учетной цене, в результате чего остаток товаров будет отображен с учетом совершенной 
продажи.  

Открыть и отредактировать закрытый чек можно только при наличии соответствующих прав доступа. 

После того как чек будет закрыт, можно сразу продолжить продажу введя код либо штрих-код 
следующего товара, при этом новый чек будет создан автоматически.  

Мультивалютный расчет 

Оплату и расчет сдачи можно произвести с использованием нескольких валют. Данная возможность 
задается в настройках программы, опция "Мультивалютный расчет". В результате активации функции 
мультивалютного расчета при нажатии кнопки "Оплата" либо клавиши "/" будет отображено окно 
мультивалютного расчета. 

Примечание: Если чек оформлен в кредит, то вместо выручки кассира увеличиться 
задолженность покупателя на сумму чека. 
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Рисунок 23.  Окно мультивалютного расчета 

Курсы валют задаются в справочнике "Курсы валют" в товароучетной программе.  
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Навигация по чекам 

Отложенные чеки 

В АРМ Кассира Mars-Front предусмотрена одновременная работа с несколькими чеками. Чтобы 
отложить регистрируемый чек и открыть новый нажмите кнопку "Новый" либо клавишу F9. При этом 
на экране будет создан и открыт новый чек. Также появиться панель чеков со списком открытых 
чеков.  

 

Рисунок 24. Панель чеков 

Вы можете переключаться между открытыми чеками, щелкая на их строке. Аналогичным образом вы 
можете открыть и работать одновременно с необходимым количеством чеков.  

Отобразить либо скрыть панель чеков можно с помощью кнопки "Список".  

 

Окно просмотра документов 

Переключение между чеками и просмотр зарегистрированных чеков за период по заданным 
критериям возможно с помощью окна просмотра документов. Для его вызова нажмите кнопку 
"Документы" либо клавишу F12.  

 

Рисунок 25. Окно просмотра чеков 

Примечание: Панель чеков может быть настроена на отображение всех чеков либо на 
отображение только открытых чеков.  
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Список документов отображается согласно текущему режиму. Если открыть окно документов в 
режиме "Реализация" то будут отображены только документы реализации, а если в режиме 
"Возврат" будут отображены только документы возврата.  

В данном окне можно задать фильтр отображения документов: 

 Все – отображается и активированные и открытые документы. 
 Открытые – отображаются только открытые документы.  
 Закрытые – отображаются только активированные документы. 
 Даты "С" и "ПО" – период отображения документов, по умолчанию устанавливается текущая 

дата. 
 № – фильтр по номеру документа. 
 Клиент – фильтр документов по клиенту, можно ввести как код клиента, так и несколько 

символов из его наименования. 

После установки фильтров нажмите кнопку "Загрузить", в таблице будут отображены все документы 
согласно заданным критериям. Перейти к документу можно дважды щелкнув на его строке.  
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Продажа товаров в кредит 

Оформить кредит на клиента либо сотрудника можно в любой момент до закрытия чека.  

Кредит для покупателей 

Нажмите кнопку "Клиенты", появиться панель выбора клиентов. 

 
Рисунок 26. Панель выбора клиентов 

Выберите группу клиента, при этом справа появиться список всех клиентов выбранной группы. Если 
клиент есть в списке, щелкните на его кнопке. При этом тип оплаты с "Налично" смениться на 
"Кредит", а в поле "Клиент" появиться имя указанного клиента.   

 

Рисунок 27. Чек оформлен в кредит 

Кроме того, можно указать клиента через поиск. В поле ввода введите знак "=" и сразу за ним 
несколько букв из наименования клиента, нажмите Enter, появиться список всех найденных 
совпадений.  

 

Рисунок 28. Поиск клиента по наименованию 

После закрытия чека образуется задолженность клиента на итоговую сумму чека, которая будет 
"висеть" за ним вплоть до ее погашения. 

 

Ввести нового клиента можно следующим способом: 

Нажмите стрелку вниз на кнопке "Клиенты", появиться строка "Новый клиент".  

Примечание: Кредитные чеки не влияют на сумму выручки в терминале кассира.  
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Рисунок 29. Создания нового клиента 

Программа предложит ввести код клиента (можно оставить сформированный автоматически), далее 
ввести имя клиента, указать группу  и по необходимости ввести его адрес и телефон. По завершению 
этой процедуры  тип оплаты также поменяет свой статус на "Кредит", а в поле "Клиент" появиться 
имя только что созданного клиента.   

Кредит для сотрудников 

Оформление кредита для своих сотрудников происходит аналогичным образом. Нажмите кнопку 
"Сотрудники", появиться панель выбора сотрудников.  

 
Рисунок 30. Панель выбора сотрудников 

Укажите сотрудника, на которого оформляется кредит. При этом в тип оплаты с "Налично" смениться 
на "Кредит", а в поле "Клиент" появиться имя сотрудника.   

 

Рисунок 31. Панель выбора сотрудников 

В результате, после закрытия чека образуется задолженность сотрудника на итоговую сумму чека. 
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Погашение задолженности 

В АРМ Кассира Mars-Front предусмотрена возможность регистрации погашения задолженности 
покупателем за товары, взятые в кредит. Для этого необходимо сменить режим работы. Нажмите 
кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите из списка "Прием денег в точке торговли". При 
этом таблица товаров смениться на таблицу с полями для ввода клиентов и суммы.  

В поле ввода введите сумму, которую вносит клиент, нажмите Enter. Откроется панель выбора 
клиентов. Укажите клиента и нажмите "Оплата" либо клавишу "/", при этом документ будет закрыт и 
отобразиться баланс расчетов с учетом проведенной операции.   

 

Рисунок 32. Прием денег в точке торговли 

В результате, после закрытия документа на введенную сумму будет погашена задолженность 
клиента, а также увеличиться сумма денег в терминале кассира.  

Чтобы продолжить регистрацию продажи товаров снова нажмите кнопку "Режим" и выберите "  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mars−Front V3.0                                         24 

Возврат товаров от покупателя 

Возврат товаров осуществляется в режиме "Возврат чека". Данная операция увеличивает остаток 
товаров на складе, а также уменьшает остаток денег в терминале кассира на итоговую сумму 
возврата.  

 

Возврат товара по чеку продажи 

Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите из списка "Возврат чека". 

 

Рисунок 33. Выбор режима "Возврат чека" 

При этом поле режим поменяет свой статус на "Возврат". 

 

Рисунок 34. Установлен режим возврата товаров от покупателей 

Нажмите кнопку "Опции" либо клавишу "End", выберите из списка "№ ЧЕКА" и введите номер чека 
продажи, нажмите Enter. При этом будет сформирован новый чек на туже сумму и с теми же 
позициями товаров, которые были в указанном чеке продажи.  

Чтобы подтвердить регистрацию возврата активируйте документ, нажав кнопку "Оплата" либо 
клавишу "/".  

Чтобы зарегистрировать возврат определенных товаров из чека отредактируйте таблицу ввода, 
удалив все позиции товаров, кроме тех, что подлежат возврату. 

После закрытия чека будет распечатан чек возврата. 

Для перехода в режим продажи нажмите Enter либо нажмите кнопку "Режим" и выберите 
"Реализация". Либо просто после активации чека возврата нажмите Enter, режим 
автоматически смениться на продажу. 

Примечание: Возврат возможен только на проданные товары. При попытке возврата не проданных 
товаров программа не позволит активировать документ.  
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Возврат товара без чека продажи 

Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите из списка "Возврат чека", при этом поле 
режим поменяет свой статус на "Возврат чека".  

Зарегистрируйте товары подлежащие возврату и активируйте чек.  

Возврат товара отпущенного в кредит 

Данная операция необходима в случае, если производиться возврат товара ранее отпущенного в 
кредит. После проведения операции списывается задолженность клиента на итоговую сумму 
возврата, увеличивается остаток товаров на складе и не изменяется остаток денег в терминале 
кассира.  

Возврат товара отпущенного в кредит можно также провести: 

 по чеку – производиться также как и обычный возврат по чеку, при этом система по 
введенному номеру чека автоматически распознает и установит имя клиента.  

 без чека – производиться также как и обычный возврат без чека, однако в данном случае 
необходимо вручную задать имя клиента, для этого нажмите кнопку "Клиенты" и выберите 
клиента, от которого возвращается товар.  

 

 
Рисунок 35. Возврат товара отпущенного в кредит 
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Выдача денег из терминала кассира 
В АРМ Кассира Mars-Front для выдачи денег предусмотрено два режима, в зависимости от 
назначения расхода.   

Выдача денег сотруднику 

В данном режиме деньги от терминала кассира переходят сотруднику как подотчетные деньги.  

Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите "Выдача денег подотчетному лицу". В 
поле ввода введите сумму выдачи и нажмите Enter, откроется панель выбора, в котором необходимо 
указать сотрудника. В результате появиться новая строка, где указан сотрудник и сумма денег к 
выдачи.  

Чтобы подтвердить операцию активируйте документ, нажав кнопку "Оплата" либо клавишу "/". 
Распечатать документ можно с помощью кнопки "Печать" либо клавиши "F10".  

После активации документа будут списаны деньги с терминала кассира, и образуется задолженность 
сотрудника на итоговую сумму документа. 

 

Рисунок 36. Выдача денег сотруднику из кассы терминала 

Все последующие операции по выдаче денег сотруднику будут добавлены новой строкой.  

Для возврата в режим продажи товаров нажмите кнопку "Режим" и выберите "Реализация".  

Выдача денег на затраты 

В данном режиме деньги от терминала кассира списываются на статью затрат. Операция 
производиться также как в случае с сотрудником.  

Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите "Выдача денег на затраты". В поле ввода 
введите сумму выдачи и нажмите Enter, откроется панель выбора, в котором необходимо указать 
статью затрат. Выберите статью затрат, при этом появиться новая строка, где указана статья и сумма 
затрат.  

Чтобы подтвердить операцию активируйте документ, нажав кнопку "Оплата" либо клавишу "/".  

 

Рисунок 37. Выдача денег на затраты 

Распечатать документ можно с помощью кнопки "Печать" либо клавиши "F10".  
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После активации документа будут списаны деньги с терминала кассира в затраты по указанной 
статье. 

Все последующие операции по выдаче денег на затраты будут добавлены новой строкой.  

 

Рисунок 38. Список оформленных документов расхода 

Для возврата в режим продажи товаров нажмите кнопку "Режим" и выберите "Реализация".  
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Закрытие смены 
Работа в АРМ Кассира Mars-Front ведется посменно. В начале работы пользователю необходимо 
открыть смену, а в конце работы сдать полученные деньги и закрыть смену. За одну дату может быть 
открыта только одна смена пользователя. Просмотр, открытые и закрытие смены осуществляется 
через кнопку "Смена". При нажатии будет отображено окно "Смена кассиров". 

 

           Рисунок 39. Окно "Смена кассиров" 

 Дата – дата открытия смены. 

 № смены – номер смены, используются при посменной работе нескольких пользователей за 
одним терминалом.   

 Начало – дата и время открытия смены. 

 Окончание – дата и время закрытия смены. 

 Терминал – имя терминала либо рабочего места, на котором открыта смена. 

 Кассир – имя кассира. 

 К-во отк. – количество открытых чеков. 

 К-во закр. – количество закрытых чеков. 

 Реализация – общая сумма реализации по чекам, включая открытые чеки. 

 Возврат – сумма возвратных чеков. 

 Приход – сумма прихода денег в кассовый терминал от клиентов. 

 Расход – сумма расхода денег из кассового терминала сотрудникам либо на затраты. 

 Кредит – сумма оформленных кредитов. 

При нажатии на кнопку "Загрузить" в панели "Документы" будут отображены все 
зарегистрированные документы за текущую смену. 

Для просмотра остатка и сдачи денег используется правая панель: 

 Начальный остаток – начальный остаток денег в кассе терминала. 
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 Выручка – сумма денег, которая должна быть в кассе терминала, рассчитывается по формуле:  

Реализация (только активированные чеки) – возврат + приход – расход – кредит 

 Сдано – сумма к сдаче (редактируемое поле). 

 Излишки/Недостачи – редактируемое поле, служит для ввода излишков либо недостачи (со 
знаком "-") денег в кассе терминала кассира.  

 Конечный остаток – конечный остаток денег в терминале (нач. остаток + выручка – касса). 

Денежный остаток и все проведенные операции фиксируются отдельно за каждым пользователем и 
терминалом в зависимости от установленного типа денежного ящика. Всего в системе 5 типов 
денежных ящиков: 

 Касса – денежный ящик терминала напрямую связан с основной кассой, при этом нет 
необходимости сдавать деньги. Используется в точках, где не разделяют кассу терминала 
кассира и основную кассу.  

 Терминал – деньги фиксируются за терминалом, на котором была открыта смена. Денежный 
остаток привязан к терминалу, конечный остаток терминала на следующий день перейдет 
начальным остатком. 

 Смена – деньги фиксируются за каждым пользователем отдельно, используется при работе 
нескольких кассиров за одним терминалом. Денежный остаток привязан к пользователю. В 
конце работы необходимо сдавать деньги в основную кассу, при этом конечный остаток 
кассира перейдет на начальным остатком для кассира следующей смены. 

 Сотрудник – смешенная схема, начальный и конечный остаток фиксируются за терминалом, но 
сумма к сдаче переходит не в основную кассу, а записывается за кассиром.  

 Смена-Менеджер – такой же принцип, как и в случае с типом "Смена". Однако конечный 
остаток переходит на следующий день только в случае недостачи у кассира. 

Тип денежного ящика устанавливается администратором для каждого АРМ Кассира. 

Чтобы произвести процедуру закрытия смены и сдачи денег закройте АРМ Кассира Mars-Front, 
появиться сообщение "Вы хотите закрыть смену?", выберите "Да". В поле "Сдано" введите сумму 
денег, которую необходимо сдать и нажмите Enter. Если обнаружены излишки, введите их сумму в 
поле "Излишки/Недостачи" и нажмите Enter. Если обнаружены недостачи, введите их сумму со 
знаком минус в тоже поле. В результате будет рассчитан конечный остаток денег в кассе терминала, 
который отображен в поле "Конечный остаток".  

Чтобы распечатать отчет кассира нажмите кнопку "Печать". После закрытия окна "Сменна кассиров" 
смена будет автоматически закрыта, кассир не сможет продолжить регистрацию товаров на текущую 
дату. Однако можно повторно открыть смену, если данная операция не заблокирована 
администратором. 

 

Если имеется остаток денег в терминале кассира после закрытия смены, он перейдет на следующий 
день начальным остатком. 

 

 

 

 

Внимание: Если установлен тип денежного ящика "Касса" данная операция не проводиться и смена 
просто закрывается.  
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Дисконтные карты 

Программа поддерживает использование дисконтных карт с накопительной системой скидок. При 
этом каждой дисконтной карточке присваивается индивидуальный штрих-код и имя владельца. Все 
параметры начисления скидок задаются в товароучетной системе.   

Перед использованием дисконтной карты необходимо полностью сформировать чек,  далее считайте 
сканером штрих-код с дисконтной карты либо введите его от руки и нажмите Enter. В результате 
система автоматически установит необходимый процент скидки, а итоговая сумма чека будет 
пересчитана. Процент скидки рассчитывается исходя из параметров установленной шкалы 
начисления скидок и накопленной суммы по данной дисконтной карте.  

 

Рисунок 40. Установлена скидка по дисконтной карте 

Информация о сделанной скидке будет отображена в распечатанном чеке. 

Для отмены скидки по дисконтной карте заново проведите карту. 

 

Гарантийный талон 
После формирования чека можно распечатать гарантийный талон на проданные товары. Срок 
гарантии устанавливается на каждый товар в карточке товара (Параметры – Срок гарантии). В случае 
если срок гарантии не установлен данный товар не будет включен в гарантийный талон. Для 
распечатки нажмите кнопку "Опции" либо клавишу End и выберите "Талон".  

В появившемся окне введите имя и телефона клиента, нажмите кнопку "Печать". На экране 
отобразиться гарантийный талон готовый к печати. Условия гарантийного обслуживания можно 
отредактировать под специфику торговой точки.  
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Глава 3 
 

Конфигурирование 
Основные настройки программы находятся над полем ввода, кнопка "Настройки". После запуска 
откроется окно настроек программы, которое состоит из четырех вкладок. Администратор на свое 
усмотрение может настроить следующие параметры: 

Общие 

Поведение 

Форма на весь экран – при запуске программа будет развернута на весь экран. 

 Дисконтные карты – активировать параметр, в случае использования дисконтных карт.  

 Скрыть поиск после выбора – при визуальном поиске после регистрации товара окно выбора 
будет закрыто автоматически.  

 Окно выбора при запуске – окно выбора товаров будет открыто при запуске программы. 

 Использовать склад терминала – активируйте параметр, чтобы товары списывались только с 
того склада, который подвязан к данной рабочей станции.   

 После возврата реализация – После активации чека возврата будет автоматически 
установлен режим реализации.  

 Поиск по списку – переключение окна выбора от списка к виду экранных кнопок.  

 Выбирать склад товара – при регистрации каждого товара будет предложено выбрать его 
склад. 

 Многовалютная оплата – активируйте параметр для мультивалютного расчета сдачи.   

Разрешить  

 Изменять цену – отображает опцию для редактирования цены товара. 

 Изменять тип цены – отображает опцию для пересчета типа цены товаров. 

 Скидка на товар – отображает опцию для назначения процентной скидки на позицию товара. 

 Скидка на чек – отображает опцию для назначения суммарной либо процентной скидки на 
итоговую сумму чека.  

 Наценка на чек – отображает опцию для назначения надбавок на итоговую сумму чека. 

 Плата за услуги – отображает опцию для добавления услуг на итоговую сумму чека. 

 Прочие платежи – отображает опцию для прочих платежей на итоговую сумму чека. 

 2-е ед. изм. по умол. – при активации параметра, кол-во зарегистрированного товар будет во 
второй единице измерения.   

 Кредит покупателю – отображает экранную кнопку "Клиенты" на главном окне. 

 Кредит сотруднику – отображает экранную кнопку "Сотрудники" на главном окне. 

 Инкримент кол-ва товара – включенный параметр при считывании одного и того же товара 
сводит его в одну позицию, если отключить параметр, то один и тот же товар при 
сканировании будет зарегистрирован новой строкой.  

Значение по умолчанию 

 Основная роль кассы – константа для роли кассы. 

 Базовый документ – константа для документа реализации. 
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 Документ смены – константа для документа окна смены. 

 Валюта – базовая валюта. 

 Группа покупателей – при выборе группы в окне выбора клиента, будет отображена только 
одна группа контрагентов. 

 Операция для дисконтной карты – тип внутренней операции для скидки по дисконтной 
карте. 

 Терминал – обязательный параметр, необходимо установить рабочую станцию.   

 Скин – выбор внешнего вида программы. В случае отсутствия подходящего внешнего вида, 
администратор может самостоятельно разработать собственный, скины создаются с 
помощью бесплатного компонента AlphaControls, ссылка на сайт разработчика 
http://www.alphaskins.com/index_rus.php. Скачайте с сайта редактор скинов и создайте 
подходящий скин, после чего поместите его в папку MarsM\Skins. В результате новый скин 
будет доступен в общем списке.  

Панель группы товаров 

 Ширина – регулировка ширины экранных кнопок групп товаров. 

 Высота – регулировка высоты экранных кнопок групп товаров. 

 Наименование – установите для отображения имени группы. 

 Фото – установите для отображения картинки группы. 

Панель выбора товаров 

 Ширина – регулировка ширины экранных кнопок товаров в окне выбора. 

 Высота – регулировка высоты экранных кнопок товаров. 

 Шрифт – регулировка размера шрифта в экранных кнопках товаров. 

 Наименование – установите для отображения наименования товара на кнопке. 

 Фото – установите для отображения картинки товара на кнопке. 

 Код – установите для отображения кода товара. 

 Цена – установите для отображения цены товара. 

Смена 

 При открытии и закрытии показывать окно смены – если отключить параметр, окно смены 
не будет отображено при запуске.  

 Смена работает по установленному графику – необходимо активировать для посменной 
работы.  

 Запрет повторного открытия смены – после закрытия смены кассиром, повторное открытие 
возможно только через товароучетную программу.  

 Запрет просмотра окна смены – окно смены кассиров будет показано только при открытии и 
закрытии смены. Создано, чтобы у кассира не было возможности в процессе работы сверять 
остаток денежного ящика. Используется вместе с предыдущим параметром.  

 Запрет активации окна смены, если не активированы предыдущие окна смены – для 
активации текущей смены будет необходимо закрыть все предыдущие смены данного 
пользователя.  

 Запрет активации смены, если есть не активированные документы – для активации текущей 
смены будет необходимо активировать все документы, привязанные к данной смене.  

 Автоматический перенос начальных остатков смены – перенос остатков денежного ящика из 
предыдущей смены.  

http://www.alphaskins.com/index_rus.php
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 Время начала 1-й смены – указывается время, до которого смена не может быть открыта.  

 Время ожидания в секундах – указывает время, по истечению которого произойдет 
блокировка и запрос пароля кассира в случае бездействия.  

Печать 

 Показывать окно печати – перед печатью будет отображен дизайнер отчетов.  

 Использовать чек принтер – установите, при использовании чек принтера.  

 Кнопка печати активна – позволяет сделать распечатку чека в любой произвольный момент, 
даже если чек не закрыт.  

 Печать до активации – сначала печать потом активация (внутренняя последовательность в 
программе). 

 Печать после активации – сначала активация потом печать.  

 Наименование организации в чеке – введите наименование торговой точки.  

 Текст пожелания – введите текст пожелания в чеке, например, "Будем рады видеть Вас 
снова!".  

 Адрес – введите свои реквизиты для чека.  

 Печатать цену – будет отображена колонка с ценой в чеке.  

 Печать скидки – будет отображена колонка скидки в чеке. 

 Печать производителя – в строке каждого товара будет напечатана фирма производитель. 

 Печать страны производителя – в строке каждого товара будет напечатана страна товара.  

 Печать логотипа – в шапке чека будет напечатан логотип фирмы, рисунок логотипа 
устанавливается в дизайнере отчетов. 

 Параметры размера чека – задаются в миллиметрах высота, ширина и отступы в чеке. 
Параметр для бесконечной высоты – 0. 

 Файлы печати – предустановленные параметры имен файлов с отчетами.  

 Печать гарантийного талона – при активации в опциях будет доступна функция печати 
гарантийного талона. Срок гарантии задается в карточке товара в дополнительных 
параметрах.  

 Прочее 

 Дисплей покупателя – параметры настройки дисплея покупателя.  

 Денежный ящик – параметры настройки денежного ящика и COM портом. 

 Показывать – отображения/скрытие дополнительных колонок в таблице зарегистрированных 
товаров.  

Клавиатура 

 Показывать клавиатуру – цифровая экранная клавиатура будет отображена по умолчанию.  

 Ширина – ширина панели цифровой клавиатуры.  

 Высота – высота панели цифровой клавиатуры. 

 Режим настройки – активация режима настройки расположения и размера цифровых 
экранных кнопок. Порядок действия: активируйте режим – закройте настройки – теперь 
цифровые кнопки можно перемещать и менять их размер – задайте необходимый вид – на 
панели нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить настройки" – в настройках 
отключите параметр.   
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Разграничение прав доступа 

В АРМ Кассира Mars-Front встроен механизм запроса подтверждения права на совершения 
операции. Практически любое действие пользователя можно контролировать с помощью 
подтверждения уровня доступа. Права и ограничения задаются в справочнике "Пользователи 
системы" товароучетной программы для каждого пользователя. В случае, когда пользователь 
пытается произвести операцию, на которую у него нет прав доступа система запросит пароль 
пользователя, у которого есть такие права.  

 

Рисунок 41. Подтверждение прав доступа 
Пароль можно ввести вручную либо считать магнитную карту, подтверждающею права на данную 
операцию.  
По умолчанию, доступны следующие параметры настройки прав доступа: 

 Редактирование цены 
 Установка скидки на товар 
 Установка скидки на чек 
 Установка наценки на чек 
 Установка стоимости услуг на чек 
 Установка прочих наложений на чек 
 Оформление кредита клиенту 
 Оформление кредита сотруднику 
 Разрешение на прием денег от клиента 
 Разрешение на выдачу денег на затраты 
 Разрешение на выдачу денег сотруднику 
 Возврат товара 
 Удаление чека 
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Часто задаваемы вопросы 
Сканер штрих-кода не считывает штрих-код, что мне делать? 

Если штрих-код товара стерся либо поврежден, сканер может его не считать. Вначале убедитесь, что 
луч сканера захватывает картинку со штрих-кодом по всей его ширине, попробуйте считать штрих-
код с разного расстояния,  это займет пару секунд. Если ничего не получилось, введите штрих-код 
вручную с помощью клавиатуры и нажмите Enter.      

Сканер штрих-кода не работает, что мне делать? 

Проверьте, подключен ли он к компьютеру. Если да, отсоедините сканер от компьютера и снова 
присоедините. Также, возможно у сканера плохо работают контакты проводов, в этом случае сдайте 
его в ремонт. 

Я перешел в поле "Оплачено", но еще не нажал Enter. Могу ли я вернуться и отредактировать чек? 

Да, нажмите кнопку "ESC". 

Я хочу внести изменения в закрытый чек, как мне это сделать? 

Закрытый чек запрещено редактировать. Если чек был оформлен не верно, произведите процедуру 
возврата данного чека, после чего, сформируйте новый чек. 

Я считываю штрих-код, на экране появляется следующее сообщение "Код 123135120 не 
существует". 

Нажмите "ОК" и попробуйте считать штрих-код товара еще раз. Ситуация повториться, если товар с 
таким штрих-кодом отсутствует в системе. Зарегистрируйте товар в товароучетной системе и 
повторите попытку. 

Я отредактировал цену товара с помощью поля "ВВОД", но при последующей регистрации товара 
снова отображается старая цена: 

Редактирование цены с помощью кассовой программы имеет силу только для текущей продажи, то 
есть "одноразово". Чтобы окончательно изменить цену используется товароучетная система. 

Я открыл программу, и пытаюсь зарегистрировать продажу, при этом программа выдает 
сообщение "Смена закрыта", что делать? 

Подобное сообщение программа выдает в случае, если вы уже закрыли свою смену. Чтобы открыть 
смену нажмите кнопку "Смена". Появиться окно "Смена кассиров". Снимите галочку с поля "Закрыть 
смену" и закройте окно. 

Я пытаюсь ввести количество либо код товара, но цифры не печатаются, почему? 

Самый распространенный вопрос. Скорее всего, Вы пытаетесь ввести цифры с помощью правой 
цифровой панели на клавиатуре. Она функционируют в режиме ввода цифр только при включенной 
клавише "Num Lock", которая находиться на клавиатуре над цифрой "7".  

Я случайно удалил весь чек, как его вернуть? 

Никак, не удаляйте случайно чек либо установите запрет на удаление чека.  

Как можно добавить примечание к чеку? 

Нажмите кнопку "Опции" либо клавишу End и выберите из списка "ТЕКСТ", при этом поле ввода 
перейдет в режим ввода примечания. Введите примечание и нажмите Enter. 

Можно ли назначить процент скидки автоматически на всю группу товаров? 

Да, для этого в товароучетной системе перейдите справочник групп товаров, откройте необходимую 
группу и в поле "%" введите процент скидки. В результате все товары этой группы в АРМ Кассира 
Mars-Front будут зарегистрированы с указанным процентом скидки.  
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Таблица кодовых команд 
 

№ ВЫПОЛНЯЕМАЯ ОПЕРАЦИЯ КОМАНДА 

1 Добавить на сумму чека скидку 1*(значение) 

2 Добавить на сумму чека наценку 2*(значение) 

3 Добавить на сумму чека стоимость услуг 3*(значение) 

4 Добавить на сумму чека прочие наложения 4*(значение) 

5 Выбор клиента для кредита 5*(значение) 

6 Выбор сотрудника для кредита 6*(значение) 

7 Выбор торгового агента 7* 

8 Открыть список режимов 8* 

9 Поиск по цене 9*(значение) 

10 Создать новый документ 10* 

11 Отрыть список операций 11* 

12 Печать документа 12* 

13 Отобразить/скрыть панель выбора товаров 13* 

14 Удалить чек 14* 

15 Открыть окно "Смена кассиров" 15* 

16 Открыть список режимов 16* 

17 Открыть денежный ящик (при работе через COM порт) 17* 

18 Изменение склада текущего товара в документе 18* 

19 Удалить текущую строку -- 

20 Отобразить список контрагентов = 

21 Отобразить/скрыть цифровую панель =* 

22 Отобразить приветствие на дисплее покупателя -+ 

23 Очистить экран дисплея покупателя +- 

24 Ввод количества, вне зависимости от минимальной длины кода ++ 

25 Сменить пользователя 900* 

26 Сменить пароль текущего пользователя 901* 

27 Открыть настройки 902* 

28 Изменить размер шрифта в таблице товаров 903*(значение) 

29 Закрыть программу 999* 

 


