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Введение.

Модуль bukwserver-setting устанавливается вместе с пакетом bukwserver и предоставляет
возможность редактирования различных настроек системы управления АЗС.
Модуль находится в состоянии разработки и по мере его развития его возможности будут
расширяться.
Пакеты bukwserver-setting 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-setting после входа в систему на странице
администратора справа будет отображена кнопка Настройки сервера
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Настройки сервера.

При нажатии на кнопку Настройки сервера открывается страница для редактирования
различных настроек сервера системы управления АЗС.

Слева отображаются ссылки на доступные для редактирования таблицы, а в центре —
таблица с соответствующими настройками.

4.1. Рабочие места.
При клике слева на ссылке Рабочие места открывается таблица с настройками рабочих мест.
В текущей версии модуля данные, вносимые в таблицу Рабочие места не применяются
сервером (сервер работает с данными из конфигурационного файла bukts-wplaces.cfg).
Поэтому в настоящее время редактирование этой таблицы не требуется. Ее поддержка
сервером будет сделана позже.
Для удаления строки из таблицы следует кликнуть на пиктограмме с корзиной. Будет выдан
запрос на подтверждение удаления строки:

И после клика в окне запроса подтверждения на OK строка будет удалена.
Для добавления новой строки в таблицу следует нажать кнопку Добавить новую запись, а
для редактирования строки таблицы следует кликнуть на пиктограмме Edit, расположенной
в начале данной строки.
В обоих случаях будет открыто окно для редактирования данных строки:
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Необходимо отредактировать данные и нажать кнопку Сохранить. Для отказа от
редактирования – нажать кнопку Отменить.
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4.2. Дисконтные карты (тип карты 103).
Если в системе управления настроен платеж с типом карты 103, то на данной странице слева
отображается ссылка Дисконтные карты (тип карты 103), по клику на которой открывается
таблица для редактирования списка карт.
Изначально таблица пуста:

Для заполнения таблицы следует нажать кнопку Добавить новую запись – будет открыто
окно для редактирования строки таблицы:

Здесь необходимо ввести:
•

Начальный номер диапазона карт.

•

Конечный номер диапазона карт.

•

Код продукта, для которого применяется скидка. Если в данном поле ввести ноль –
скидка будет применяться для всех продуктов.

•

Скидка в % – размер скидки в процентах.

•

Скидка в руб – размер скидки в рублях от базовой цены.

После ввода данных следует нажать кнопку Сохранить – данные будут внесены в таблицу.
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Для удаления строки из таблицы следует кликнуть на пиктограмме с корзиной. Будет выдан
запрос на подтверждение удаления строки и после клика в окне запроса подтверждения на
OK строка будет удалена.
Для редактирования строки таблицы следует кликнуть на пиктограмме Edit, расположенной
в начале данной строки. Будет открыто то же окно, что и для вноса данных в таблицу, в
котором можно изменить данные строки.

