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Глава 1. Установка 
Для работы с мойкой и СТО необходимо установить/обновить пакеты: 

• bukdbase 5.17.8
• bukmmadm 3.5.6
• bukazs 3.7.3
• bukts-pserver 3.21.2



Глава 2. Описание 
Для отдельных товаров/услуг, настроенных в справочнике, до печати фискального чека 
производится ввод дополнительных данных для печати наряд-заказа. 

Для данной реализации существуют отдельные сменные отчеты. 



Глава 3. Управление список 
товара для СТО и мойки 
В окне справочника товаров( для сетевого АЗС в «Менеджере сетевого магазина», для 
отдельной точки в «Менеджере магазина») необходимо завести товар/услуги мойки и 
СТО. 

В карточке товара/услуги в дополнительных параметрах установить признак СТО или 
мойка символом «+». 

Для отмены признака необходимо в дополнительных параметрах удалить признак СТО 
или мойки, оставив значение пустым. 



Глава 4. Продажа товаров/ 
услуг СТО и мойка 
Для продажи услуг/товаров СТО и мойки необходимо на месте оператора перейти в 
режим продажи товаров и просканировать сканером штрих-кодов, ввести артикул или 
выбрать из списка товары/услуги СТО или мойки. 

После добавления товара и услуг в виртуальный список кассы, необходимо нажать на 
кнопку чек для продолжение продажи. Отобразится окно ввода данных наряд-заказа. 

Для печати чека необходимо нажать "Чек".
Для отмены необходимо нажать кнопку "Отмена". 

Для просмотра предварительного наряд-заказа необходимо нажать кнопку «Наряд-
заказ». Из данного окно его можно распечатать. 

После печати чека система предложит распечатать наряд-заказ. 

Для отмены списка необходимо нажать кнопку "Очистить список". 

В одном чеке не может быть товар из разных блоков(товары/СТО/мойка). При попытке 
добавления в виртуальный чек разных блоков, появится со- общение об ошибке «Нельзя 
оформить одним чеком продажу товаров/мой- ки/СТО». 



Глава 5. Отчетность 
В web-модуле отчетности доступны сменные отчеты: • «Отчет выручки автомойки»
• «Справка о выручке автомойки» 


