Настройки системы для предоставления скидки.
1. Для включения возможности предоставления скидки в зависимости от времени суток
необходимо обновить пакеты:
•

bukazs до версии 3.1.0

•

bukts-pserver до версии 3.5.0

•

bukdbase до версии 5.12.0.

2. Для того, чтобы в меню Менеджер → Цены и скидки отображалась новая вкладка Скидка
от времени суток следует в файл /etc/opt/bukazs/mainmenu.xml в тэг menuitem с параметрами
name="tabmenu" и text="Цены и скидки" добавить новый тэг tab:
<tab show="1"

name="disctime"

text="Скидка от времени суток"/>

Пример этой настройки можно посмотреть в файле /etc/opt/bukazs/samples/mainmenu.xml
после обновления пакета bukazs.
3. Для тех платежей, к которым должна применяться данная скидка, в настройках видов
оплаты (меню Менеджер → Настройки → Справочники, вкладка Виды оплат) следует к
значению, заданному в графе Доп.опции прибавить 64. То есть, если в этой графе для данного
вида оплаты установлено значение 0 — следует установить в этой ячейке значение 64, если
установлено значение 8 — следует установить в этой ячейке значение 72 и т. д.
После выполнения указанных настроек и перезагрузки сервера система готова для
предоставления скидок в зависимости от времени суток.

Настройка скидок, предоставляемых в зависимости от
времени суток.
Для настройки скидок, предоставляемых в зависимости от времени суток, следует войти в
меню Менеджер → Цены и скидки и перейти на вкладку Скидка от времени суток.

Для добавления скидки следует нажать кнопку «Вставить» - после этого в таблицу будет
вставлена новая строка:
Далее необходимо отредактировать данные в этой строке:
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- в столбце Код продукта выбрать код продукта, для которого предоставляется скидка. Для
этого следует кликнуть по ячейке в этом столбце и выбрать код продукта из выпадающего
списка (соответственно, если выбрать значение Все продукты, то скидка, настроенная в
данной строке, будет предоставляться по всем продуктам).

- в столбце День недели также следует выбрать день недели, в который предоставляется
данная скидка:

- в столбцах Час начала и Минута начала задать время начала предоставления скидки (час и
минуту соответственно).
- в столбцах Час окончания и Минута окончания задать время окончания предоставления
скидки. Внимание: заданное здесь время не включается в интервал предоставления скидки,
то есть в заданные здесь час и минуту скидка уже не предоставляется. Например, если
скидка должна предоставляться с 20:30 до 23:59 включительно, то следует установить время
окончания равным 24:00.
- в столбце Скидка в руб задать скидку от базовой цены продукта (цены «стеллы»), которая
будет предоставляться при выполнении заданных условий.

Затем, для сохранения изменений, следует нажать кнопку Принять.

3
Для удаления строки следует выделить данную строку (кликнуть по любой ее ячейке) и
нажать кнопку Удалить.
После выполнения всех изменений для закрытия окна следует нажать кнопку Закрыть.
Замечания к настройкам скидок.
- если скидка предоставляется в течение двух дней, например с 20:00 субботы до 07:59
воскресенья, то в таблицу следует внести две строки: одну для субботы с 20:00 до 24:00, и
другую для воскресенья с 00:00 до 08:00.
- если для одного и того же момента времени в таблице присутствуют две строки, в одной из
которых задан код продукта, а в другой выбраны все продукты, то будет действовать
значение скидки, заданное в строке с определенным продуктом.
- если для одного и того же момента времени в таблице присутствуют две строки, в одной из
которых задан день недели, а в другой выбраны все дни, то будет действовать значение
скидки, заданное в строке с определенным днем недели.

Отпуск топлива со скидкой.
1. При отпуске топлива скидка, предоставляемая в зависимости от времени суток,
применяется автоматически в зависимости от текущего значения времени компьютера. При
этом, если скидка применена, во время ввода заказа и в течение заправки в поле Цена
отображается цена со скидкой, выделенная красным цветом:

2. Если на АЗС установлен ТСО фирмы «НКТ», то скидка вычисляется и применяется в
момент передачи заказа на ТРК.

