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Введение.

Модуль bukwserver-reports устанавливается вместе с пакетом bukwserver и предоставляет
доступ к отчетной информации системы управления АЗС, а именно – к расширенным
протоколам заправок.
Пакеты bukwserver-reports и bukwserver следует установить на том же компьютере, на
котором установлен сервер системы управления.
Перед чтением данного документа следует ознакомится с описанием собственно web-сервера
(пакета bukwserver), которое содержится в отдельном документе bukwserver.pdf.
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Дополнительные кнопки на странице администратора.

При установленном модуле bukwserver-reports после входа в систему на странице
администратора справа будет отображена кнопка Протокол заправок:
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Протокол заправок.

При нажатии эту Протокол заправок открывается страница с протоколом заправок, на
которой сначала показан список всех смен:

Следует кликнуть по номеру смены, для которой требуется построить протокол заправок.
После этого будет открыто окно с кратким протоколом:

В данном протоколе в каждой строке отражены суммарные данные заправки. В таблице
отображаются следующие данные:
• номер транзакции; если транзакция была создана переносом заправки с другой ТРК, то в
данном столбце отображаются два номера заправки: транзакция, с которой был
произведен перенос, и собственно транзакция заправки.
• Начало и окончание транзакции.
• Номер рабочего места.
• Номер ТРК.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
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Номер шланга, с которого производилась заправка. Если отпуска топлива не было
(например, был только пробит чек), то данное поле не будет заполнено.
Код продукта.
Наименование вида оплаты. Если тип оплаты был изменен после заправки, то в данном
столбце отображаются два наименования — с которым была начата заправка и по
которому был произведен расчет.
Объем заказа.
Объем отпуска по ТРК.
Объем, на который были пробиты фискальные чеки. Если данное значение отличается от
объема отпуска по ТРК, то оно выделяется красным цветом.
Объем, на который было произведено списание с любых карт (карты Petrol+, банковские
карты, талоны и т. п.). Если данное значение отличается от объема отпуска по ТРК, то
оно выделяется красным цветом. Если в транзакции не было приема карт, то данное поле
не будет заполнено.
Объем отпуска, зарегистрированный по электронному суммарнику ТРК. Если данное
значение отличается от объема отпуска по ТРК, то оно выделяется красным цветом.
В графе «детали» отображается выделенный красным цветом восклицательный знак, если
были другие ошибки, которые можно будет посмотреть в деталях данной транзакции.

К протоколу могут быть применены фильтры, селекторы которых расположены над
таблицей.
Фильтр транзакций определяет, показывать ли все транзакции, или только те, в которых
есть какое-либо расхождение (то есть какое-либо поле выделено красным цветом).

После изменения селектора отчет обновляется автоматически:
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Также можно применить фильтр по рабочим местам, ТРК или продукту:

К протоколу можно применять фильтры в любом сочетании — соответственно в нем будут
отображаться только те заправки, которые соответствуют выбранным значениям фильтров.
Кликнув протоколе по номеру транзакции, открывается таблица с детальной информацией
по данной транзакции:

В таблице в хронологическом представлены все события транзакции, а именно: заказ, печать
чека, обработка карты, отпуск топлива. В конце — суммарные итоги по ТРК, чекам и карте.
В столбце «Детали» представлена вся имеющаяся дополнительная информация. Например,
для заправки представлена информация о начальном и конечном значении электронного
суммарника; для чека — номер документа и тип оплаты и т. д.
Если в данном окне кликнуть по кнопке «Показать все транзакции», то будет показана
расширенная информация по всем транзакциям (при этом будет произведена прокрутка
страницы к данной транзакции, которая была отображена в начале).
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При этом над таблицей отобразятся селекторы фильтров, которые можно применять к
данному протоколу.
Для возврата к краткому протоколу следует кликнуть по кнопке «Вернуться к протоколу» будет произведен возврат к краткому протоколу, причем страница будет прокручена к строке
с транзакцией, с которой был осуществлен переход к полному протоколу.
Для получения прокола заправок по другой смене следует кликнуть по кнопке «Выбрать
другую смену» - будет произведен переход ко списку смен.

