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1 Общие сведения
Система «Бастион-Столовая» предназначена для организации расчетов в столовых предприятий и
организаций с использованием карт доступа для идентификации пользователей.
Система состоит из:
•

АРМ «Касса» - устанавливается в точке продаж, предназначено непосредственно для
обслуживания клиентов.

•

АРМ Администратора – предназначен для получения отчетов и конфигурирования
системы.

Система работает с использованием СУБД Firebird, которая является бесплатной.
Система поддерживает работу в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows 8 и
Windows 8.1.
Для работы АРМ «Касса» требуется монитор с разрешением не менее 800х600 (рекомендуется
1024x768).
База данных персонала может синхронизироваться в автоматическом или ручном режиме с БД
АПК «Бастион». Возможна интеграция с бухгалтерскими программами для передачи данных о
заказах (производится самостоятельно инсталлятором системы или оплачивается отдельно).
Допускается одновременный запуск АРМ «Касса» на нескольких компьютерах локальной сети.
Необходимо приобретать отдельную лицензию на каждое рабочее место АРМ «Касса». АРМ
Администратора поставляется бесплатно и может запускаться без ключа защиты HASP.
Для идентификации пользователей используются карты доступа, считывающиеся настольными
считывателями серии Parsec PR-x08 или SmartWave USB. Это могут быть карты стандартов
Ангстрем, HID ProxCard II, EM-Marin, Mifare и др.
Для печати чеков может быть использован любой специализированный принтер,
поддерживающий графический режим печати и функцию отреза чеков. Рекомендуется
использование термопринтеров серии Star TSP-700. К чековому принтеру может быть подключен
денежный ящик по стандартному интерфейсу. В этом случае в драйвере принтера можно указать,
когда будет автоматически открываться денежный ящик.
В качестве дополнительной (специальной) клавиатуры для работы с АРМ «Касса» можно
использовать любую программируемую клавиатуру, с требуемым количеством и расположением
клавиш. Важной особенностью таких клавиатур является возможность назначения каждой
клавише клавиатуры произвольного кода клавиши, что позволяет, во-первых, не использовать
стандартные значения клавиш, обрабатываемые средой Windows при выходе из программы
столовой, а во-вторых, назначать на специальной клавиатуре клавиши, эквивалентные
функциональным клавишам АРМ столовой, например клавишу Enter. Большинство таких
клавиатур имеет дополнительный PS/2 разъем, через который можно в горячем режиме
подключить стандартную клавиатуру. Возможно использование АРМ Столовой без специальной
клавиатуры (горячие клавиши – буквы и цифры).
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Для построения отчетов, шаблонов дизайна меню и формы печати чеков используется дизайнер
отчетов FastReport 4. Руководство по использованию FastReport находится в отдельном документе.
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2 Работа в АРМ «Касса»
2.1 Штатный режим работы
Общая последовательность работы в АРМ «Касса» следующая:
1. Выбрать блюда в заказ;
2. Подтвердить заказ картой доступа (при поднесении карты к считывателю отображается
фотография пользователя и осуществляется его поиск по базе данных, оператор
производит сравнение фотографии с лицом, предъявившим карту);
3. Подтвердить заказ посетителя нажатием клавиши Enter;
4. Закрыть заказ (происходит печать чека, запись в журнал заказов, текущий заказ
очищается).
Вид экрана АРМ «Касса» в штатном режиме работы до поднесения карточки (до подтверждения
заказа) представлен на Рис. 1, после – на Рис. 2.

Рис. 1 - АРМ "Касса" до подтверждения заказа
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Рис. 2 - АРМ "Касса" после подтверждения заказа
Справа внизу отображается статус работы системы. Он может принимать одно из следующих
значений:
•

ЗАКАЗ НЕ ПОДТВЕРЖДЕН – не предъявлена карта доступа;

•

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОПОЗНАН – пользователь не найден в базе данных;

•

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАБЛОКИРОВАН – карта заблокирована в базе данных;

•

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ АКТИВЕН – предъявлена просроченная карта
доступа;

•

ЗАКАЗ ПОДТВЕРЖДЕН – предъявлена активная карта доступа, пользователь имеет дотацию
на питание.

•

ЗАКАЗ ПОДТВЕРЖДЕН. ОПЛАТА БЕЗ ДОТАЦИИ – предъявлена активная карта доступа,
пользователь не имеет дотации на питание.

•

ЗАКАЗ ПОДТВЕРЖДЕН. ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ ДОТАЦИИ – предъявлена активная карта
доступа, размер дотации пользователя на день меньше суммы заказа.

•

Если считыватель не подключен или не может быть найден системой, дополнительно
отображается сообщение: «СЧИТЫВАТЕЛЬ НЕДОСТУПЕН».

Примечание. Для того чтобы система могла обслуживать клиентов, не имеющих собственной
карты доступа за их счет по полным ценам (без дотации), кассиру можно выдать специальную
карту доступа для подтверждения таких заказов. В параметрах этой карты доступа следует снять
флаг «Дотация» (см. раздел «Работа с пользователями системы»). Данный флаг доступен в
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режиме "Дотации на блюда". В режиме "Дотации на персону" флаг "Дотация" недоступен,
поэтому нужно будет выставлять пользователю нулевое значение дотации.

2.2 Работа с гостями
Для угощения гостей за счет одного из подразделений предприятия, после поднесения карточки
зарегистрированного пользователя, имеющего право на угощение гостей за счет предприятия,
нажмите плюс. Окно примет вид, представленный на Рис. 3. По умолчанию будет выбрано
подразделение пользователя, предъявившего карту. Если включена опция «Ввод произвольного
подразделения при оплате для гостей», название департамента можно указать вручную.
Для отмены режима оплаты для гостей, повторно нажмите плюс.

Рис. 3 - Режим оплаты для гостей

2.3 Горячие клавиши в АРМ «Касса»
Предусмотрены следующие клавиши, кроме клавиш быстрого выбора блюд, назначаемых
произвольно:
Backspace (в окне Пометить выбранное блюдо как закончившееся. Такое блюдо не
меню)
выбирается в заказы, вместо его цены отображается "нет". Повторное
нажатие – снять пометку.
Пробел (в окне
меню)

Выбрать блюдо в заказ посетителя (Аналогично двойному щелчку
мыши, нажатию Enter до поднесения карточки).

Delete (в окне
заказа)

Отменить блюдо из заказа посетителя.
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Tab

Перемещение курсора из окна меню в окно заказа и обратно.

Влево, Вправо

Перемещение по списку блюд (на одно блюдо).
При нажатом Ctrl перемещение к предыдущей/последующей группе
блюд.

Enter

Подтвердить заказ посетителя (после поднесения карточки)

ESC

Отменить заказ (список блюд в правом окне)

Плюс

Режим оплаты заказа гостей за счет предприятия

F11

Переподключиться к считывателю

F12

Переключение названий блюд на названия на втором языке и обратно

3 Конфигурация системы
3.1 Формирование меню
Для формирования меню сначала необходимо составить общий список блюд (Рис. 4).

Рис. 4 - Окно формирования списка блюд
Блюда собираются по группам (Например, «Салаты», «Первые блюда», «Вторые блюда»).
Порядок следования групп задается пользователем (Кнопки «

»).

Если меню не меняется день ото дня, на этом настройку меню можно закончить (В этом случае
следует включить опцию «При отсутствии меню на день загрузить все блюда» в окне настроек
системы). Если же необходимо формировать разное меню на каждый день – следует развернуть
узел «Меню», добавить требуемую неделю и день, после чего отметить галочками
соответствующие блюда (Рис. 5).
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Рис. 5 - Формирование меню на день
Для добавления (
), переименования (
) и удаления (
) групп блюд, блюд, недель и дней
можно пользоваться контекстным меню (по правой кнопке мыши) в дереве слева или
соответствующими кнопками в панели инструментов.
Для групп блюд и самих блюд может быть задано название на втором языке (может быть
использовано для печати меню и вывода в окне АРМ «Касса»).
Дотация на блюда может быть указана в виде абсолютного значения, либо в процентах. Для
указания в процентах, необходимо поставить знак «%» после цифр дотации. Поле «Дотация» в
окне блюд становится доступно только в режиме «Дотация на блюдо», см. п. «Работа с
дотациями».
Существует возможность печати сформированного дневного меню. Для этого необходимо нажать
кнопку «
» в панели инструментов. Печать осуществляется на основе шаблонов. Несколько
шаблонов включено в комплект поставки системы. Также, пользователь имеет возможность
отредактировать имеющийся шаблон и создать свой собственный. Для этого необходимо нажать
кнопку «
». Шаблон дизайна меню редактируется дизайнером отчетов FastReport (см.
документацию на FastReport). Пример оформления меню приведен на Рис. 6.
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Рис. 6 - Пример формы печати меню

3.2 Работа с пользователями системы
Вид формы для работы с пользователями приведен на Рис. 7. Имеются возможности:
•

Редактирования всех полей;

•

Считывания номера карточки для привязки карточки к пользователю (если вы находитесь
в режиме редактирования текущей записи или активно поле «№ карты»);

•

Поиска пользователя по номеру карты доступа (если вы находитесь в режиме просмотра и
курсор находится не в поле «№ карты»);

•

Блокировки / разблокировки пользователя (кнопка « »). Если пользователь
заблокирован – его обслуживание приостанавливается системой, а при предъявлении
такой карты на АРМ «Касса» отображается фотография пользователя и сообщение
«Пользователь заблокирован»;

•

Загрузки фотографий;
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Сортировки списка пользователей по любому из отображаемых полей (необходимо
щелкнуть мышью по заголовку соответствующего столбца в таблице).

Рис. 7 - Форма работы с пользователями системы
Флаг «Гости» определяет, может ли данный пользователь угощать гостей за счет одного из
подразделений.
В режиме «Дотации на персону», поле «Дотация» в зависимости от настроек определяет размер
дотации на 1 день или на 1 месяц на данного пользователя.
В режиме «Дотации на блюда» флаг «Дотация» определяет, имеет ли данный пользователь
дотацию на питание в столовой. Пример наличия флага приведён на Рис. 8.

Рис. 8 - Флаг «Дотация» в режиме «Дотации на блюда»
Имеется возможность группового изменения размера дотации на персону. Для этого следует
выделить «пробелом» необходимые записи и из контекстного меню таблицы выбрать пункт
«Групповые операции», либо нажать Ctrl+G (Рис. 8).
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Рис. 8 - Групповые операции с пользователями
Можно установить размер дотации как с текущего момента, так и с любой предшествующей даты.
В последнем случае будет произведен перерасчет данных о превышении дотации в журнале.
Можно указать время действия карты пользователя. При этом, если время действия не указано –
карта считается действующей постоянно. Если указана только дата окончания действия («По:») –
карта считается активной в любой день до даты окончания ее действия. Если указана только дата
начала действия(«С:») – карта считается активной в любой день, начиная с даты начала её
действия.
Поле «Корпоративный код» предназначено для синхронизации БД системы с АПК «Бастион», а
также с внешними бухгалтерскими системами.

3.3 Настройки системы
3.3.1 Общие настройки
Окно общих настроек приведено на Рис. 9.
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Рис. 9 - Окно общих настроек
Строка подключения к БД определяет параметры подключения к базе данных, содержит имя
пользователя и пароль для подключения. Эта строка хранится в файле BCanteen.ini в
зашифрованном виде (Подробнее см. раздел «Установка системы»).
Поле «Считыватель» позволяет выбрать считыватель, с которым будет работать оператор.
Выбранный считыватель подключается при запуске приложения.
Настройка «Расположение файлов фотографий» определяет, какой каталог будет открываться
при загрузке файлов фотографий в БД.
«При отсутствии меню на день загрузить все блюда». Если меню на день не сформировано, в
АРМ «Касса» будет загружен весь имеющийся список блюд при включенной опции.
При включенной опции «Регистрировать состав заказа» в протокол будет записываться состав
каждого заказа, в противном случае – только сумма заказа.
При включенной опции «Выбор блюд в заказ клавишей Enter», в АРМ «Касса» будет разрешен
выбор в заказ через Enter до подтверждения заказа картой доступа.
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При включенной опции «Возврат курсора после заказа на первую позицию» в АРМ «Касса» после
закрытия каждого заказа курсор будет возвращаться на первую строку меню.
При включенной опции «Отображать быстрые клавиши» в АРМ Касса добавляется ещё один
столбец с горячими клавишами, которые назначены на определённые блюда.
При включенной опции «Ввод произвольного подразделения при оплате для гостей», в АРМ
«Касса» можно будет ввести подразделение, за счет которого производится оплата гостя, вручную
или из списка. В противном случае – только из списка.
При включенной опции «Разрешать корпоративные коды для персон» в разделе
«Пользователи» появляется поле «Корпоративный код», которое недоступно для
редактирования.
Опция «Разрешить идентификацию пользователей» определяет, будет ли запрашиваться имя и
пароль пользователя при запуске системы.
Есть возможность отключить отображение поля «Корпоративный код», сняв галочку «Разрешить
корпоративные коды для персон» в окне настроек системы.
Если включена опция «Обновлять меню после каждого заказа» то, в случае обновления меню
после каждого подтвержденного заказа, список с меню будет формироваться с учетом
добавленных позиций.
3.3.2 Работа с дотациями
Система позволяет назначать дотации в двух режимах – «На персону» и «на блюдо». Режим
устанавливается соответствующим переключателем в окне общих настроек (см. Рис. 9).
В режиме «На персону» дотация устанавливается для каждой персоны (пользователя) отдельно. В
случае, если сумма заказа превышает дотацию на день для персоны, в АРМ «Касса» выводится
предупреждение. Перерасход затем суммируется и выдается отдельным полем в отчетах.
Перерасход за период времени рассчитывается как сумма перерасходов по дням. При этом, если
сумма заказа меньше размера дотации на день, неиспользованный остаток не учитывается далее.
В режиме «На блюдо» дотация устанавливается отдельно на каждое блюдо (в рублях или в
процентах от его стоимости). В этом случае у персоны есть только опция «Дотация»,
определяющая, имеет ли эта персона право на дотацию.
«Размер дотации по умолчанию» в окне общих настроек определяет автоматически
присваиваемый размер дотации для новых записей. В режиме «На персону» определяет дотацию
на персону (всегда в рублях), в режиме «На блюдо» определяет дотацию на блюдо (может быть
указан в рублях или процентах).
Для каждого из режимов предусмотрены различающиеся формы отчетов.
3.3.3 Горячие клавиши
Для удобства выбора блюд в заказ могут быть использованы горячие клавиши клавиатуры. При
этом клавиатура может быть программируемой, со специальными наклейками на клавишах (с
псевдонимами клавиш). Чтобы задать используемые псевдонимы, предусмотрена следующая
форма (см. Рис. 10):

Бастион-Столовая

14

Рис. 10 - Окно настройки горячих клавиш
Псевдоним – это надпись на клавише клавиатуры;
Код клавиши – ASCII-код, возвращаемый клавишей.
Для облегчения настройки можно нажимать на клавиши в строке «Последнее нажатие». При этом
будет отображаться код и псевдоним по умолчанию нажатой клавиши.
3.3.4 Настройки прав доступа к системе
По умолчанию, система запускается без пароля. Чтобы настроить разграничение доступа,
необходимо:
1. Добавить операторов в систему и установить им требуемые права доступа;
2. Включить опцию «Разрешить идентификацию пользователей» в окне настроек системы
(см. Рис. 9).
Окно настройки операторов и их прав приведено на Рис. 11.
Ф.И.О. оператора может быть отображено в печатаемом чеке.
По умолчанию в системе присутствует пользователь Admin с паролем admin. Удалить этого
пользователя, сменить ему имя и права доступа нельзя. Рекомендуется поменять пароль
пользователю Admin, если в системе используется разграничение доступа.

Бастион-Столовая
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Рис. 11 - Окно настройки прав операторов
3.3.5 Настройки печати чеков
Система может печатать чек при закрытии заказа. Для печати используется чековый принтер.
Принтер выбирается из списка принтеров, установленных в операционной системе (см. Рис. 12).
Печать осуществляется в графическом режиме. Выбор принтера необходимо производить на том
компьютере, где непосредственно будет производиться печать чеков.

Рис. 12 - Окно настройки печати чеков
Для чека можно задать заголовок, верхний и нижний колонтитул.

Бастион-Столовая
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Также, возможно редактирование шаблона чека при помощи дизайнера FastReport.
В шаблоне чека могут использоваться переменные:
•

[Caption] – Заголовок чека

•

[Header] – верхний колонтитул

•

[Footer] – нижний колонтитул

•

[docno] – номер чека в БД

•

[OperFIO] – ФИО оператора (кассира)

•

[Sum] – Сумма заказа

•

[Subsidy] – Сумма дотации

•

[topay] – К оплате (Перерасход)

•

[CardNo] – Номер карты

Подробнее – см. руководство по FastReport.

Рис. 13 - Редактирование шаблона чека
Для принтеров Star рекомендуется использовать специальный растровый драйвер со
следующими параметрами (см. Рис. 14):
•

Paper Type – Receipt.

•

Cut Action (End Doc / End Page) – Form Feed / Partial Cut.

Бастион-Столовая
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Рис. 14 - Настройка драйвера принтера Star
В этом случае, по окончании печати каждого чека будет автоматически производиться частичный
отрез чека. При этом не будет осуществляться проматывание до конца страницы (до полной
высоты чека, указанной в шаблоне).
Для других моделей принтеров следует указать аналогичные настройки.
Параметры в группе «Cash drawer» определяют параметры автоматического открывания
денежного ящика.
3.3.6 Администрирование базы данных
По ходу работы системы может потребоваться периодическая чистка базы данных, то есть
удаление устаревших данных. Для этого может использоваться окно Администрирования базы
данных. Список задач, которые могут быть выполнены с его помощью, приведен на Рис. 15.
Система запрашивает подтверждение каждого действия. Будьте внимательны при выполнении
задач администрирования, во избежание потери нужных данных!

Бастион-Столовая
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Рис. 15. Окно администрирования базы данных

4 Получение отчетов
В системе предусмотрено 3 вида отчетов. Отчеты могут быть просмотрены, распечатаны и
сохранены во внешние файлы (TXT, PDF, RTF, XLS, CSV).
Для формирования отчета нажмите кнопку «
нажмите кнопку «

». Для просмотра печати или сохранения отчета –

». Для сохранения отчета во внешний файл, в форме предварительного

просмотра печати нажмите кнопку «

».

Предусмотрена возможность редактирования шаблона отчета. Для этого следует установить флаг
«Дизайнер» и нажать кнопку «

».

Отчеты могут быть отфильтрованы по Организации, Подразделению, конкретному посетителю.
Также, можно вывести только заказы гостей (Выпадающий список «Посетители», выбрать пункт
«Гости»). Посетителя можно выбрать по его ФИО или табельному номеру.
Отчеты могут быть отсортированы по любому из выводимых полей. Для этого нажмите на
заголовок соответствующего столбца в форме отчета. При этом отчет будет формироваться
заново.
Отчет «По заказам подробно». Выводится список всех заказов и состав каждого заказа (Рис. 16).
Внимание! Состав заказа отобразится, только если до момента заказа была включена опция
«Регистрировать состав заказа» в настройках.

Бастион-Столовая
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Рис. 16 - Отчет "По заказам подробно"
Отчет «По заказам пользователей» позволяет вывести по одной строке на каждого пользователя с
суммарными данными за указанный период времени (Рис. 17).

Рис. 17 - Отчет "По заказам пользователей"
Отчет «По заказанным блюдам» позволяет просмотреть статистику заказов блюд и оценить их
востребованность (Рис. 18). Поле «Дотация» в этом отчете имеет смысл только в режиме
«Дотации на блюда».

Бастион-Столовая

20

Рис. 18 - Отчет "По заказанным блюдам"

5 Установка системы
Для установки системы запустите BCanteenInstall.exe.
Выберите директорию, куда будет установлена Бастион-Столовая:

Выберите требуемые компоненты для установки:

Бастион-Столовая
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При установке IBProvider оставьте все пункты по умолчанию. Модуль IBProvider, в соответствии с
лицензией компании-разработчика, может быть использован только как составная часть системы
«Бастион-Столовая».
Выберите путь для установки СУБД Firebird 2,5:

Бастион-Столовая
Укажите сервер и путь к базе данных Bastion.GDB:

Укажите сервер и путь к базе данных BCanteen.FDB:
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Укажите пароль для учетной записи SYSDBA, который используется для подключения к БД
Bastion.GDB (по умолчанию используется пароль masterkey):

Укажите пароль для учетной записи SYSDBA, который используется для подключения к БД
BCanteen.FDB (по умолчанию используется пароль masterkey):
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Нажмите кнопку «Установить», чтобы начать установку:

После установки необходимо произвести следующие действия:
1. Установить драйверы периферийного оборудования (чековый принтер, программируемая
клавиатура). Драйверы для чековых принтеров Star находятся на установочном диске в
папке Redist\Star. Драйверы программируемой клавиатуры поставляются вместе с
клавиатурой.
2. Установить драйвер настольного считывателя. Драйверы настольного считывателя Parsec
находятся в каталоге <BCanteen>\Redist\Parsec. Драйверы настольного считывателя
SmartWave находятся в каталоге <BCanteen>\Redist\SmartWave.
При первом запуске автоматически будет выведено окно настроек, в котором необходимо
сконфигурировать соединение с БД (если установка производилась не на диск С: в папку по
умолчанию).
Для СУБД Firebird необходимо указать следующие параметры:
На странице Provider – выбрать “LCPI OLE DB Provider for InterBase [v2]”.
На странице Connection установить путь к базе данных, имя пользователя и пароль для
подключения. Остальные параметры установить в соответствии с Рис. 20:
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Рис. 19 - Параметры подключения к БД
После начальной установки Firebird имя пользователя SYSDBA, пароль masterkey.
На странице Advanced установить параметры так, как показано на Рис. 21.
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Рис. 20 - Параметры подключения к БД (Advanced)
На странице All установить параметр dialect равным 1.

6 Комплект поставки системы
В комплект поставки входят следующие модули:
BCanteen.exe
BCanteenAdm.exe

Модуль АРМ «Касса»
Модуль АРМ Администратора. Запускается без ключа защиты
HASP.
BCanteenImp.exe
Модуль импорта карт доступа из АПК «Бастион»
BCanteen.ini
Файл локальных настроек модуля АРМ «Касса»
BCanteenImp.ini
Файл локальных настроек модуля импорта карт доступа
Бастион-Столовая.pdf
Этот документ
FastReport User manual.pdf
Руководство пользователя FastReport
Инструкция по конвертации баз Инструкция по конвертации баз данных из Firebird 1.5 в 2.5
данных из Firebird 1.5 в 2.5.pdf
Reports\*.fr3
Шаблоны для печати чеков, меню и отчетов
Data\BCanteen_FB.sql
Скрипт для создания БД для СУБД Firebird
Data\BCanteen.fdb
Предварительно созданная БД для Firebird
ParsecRdr.dll, ParsecXRdr.dll
Библиотека для работы с настольным считывателем Parsec
через pr08.dll (ParsecXRdr.dll соответствует новой версии
считывателей Parsec)
pr08.dll, prx08.dll
Библиотека работы с драйверами считывателей серии
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Parsec PR-x08 (prx08.dll соответствует новой
считывателей Parsec)
Redist\Parsec\*.*
Драйверы настольных считывателей Parsec PR-x08
Redist\SmartWave\*.*
Драйверы настольных считывателей SmartWave
Redist\Star\*.*
Драйверы чековых принтеров Star TSP
<Firebird>\UDF\BastionUDFLib.dll UDF Библиотека для Firebird
Также, инсталлятор содержит СУБД Firebird 2.5 и IBProvider v2.
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7 Интеграция
7.1 Синхронизация данных о персонале с АПК «Бастион»
Для того чтобы карты доступа автоматически импортировались из АПК «Бастион», необходимо:
1. Запустить и настроить приложение «Импорт карт доступа» из комплекта поставки
«Бастион-Столовая».
2. Проверить импорт карт доступа.
7.1.1 Настройка импорта карт доступа
1. Запустить приложение «Импорт карт доступа». Оно будет представлено значком
области панели задач около часов. Главная форма приложения импорта имеет вид:

в

Рис. 21. Окно информации приложения импорта
2. Щелкнуть правой кнопкой по этому значку и выбрать команду «Настройки импорта…»
(Рис. 29). Установить следующие настройки:
1) Вкладка «Общие»
a. Автоматически запускать вместе с Windows
b. Типы синхронизируемых пропусков (постоянные, временные, разовые)
c. Автоматическая синхронизация пропусков
d. Интервал обработки для автоматической синхронизации пропусков

Бастион-Столовая

Рис. 22. Настройки импорта карт доступа. Вкладка «Общие».
2) Вкладка «Подключение к БД «Столовая»
a. Сервер БД «Столовая»
b. Полный путь к БД «Столовая»
c. Пароль к пользователю SYSDBA БД «Столовая»
d. Проверка соединения с БД «Столовая»

Рис. 3023. Настройки импорта карт доступа. Вкладка «Подключение к БД «Столовая».
3) Вкладка «Подключение к БД «Бастион»
a. Сервер БД «Бастион»
b. Полный путь к БД «Бастион»
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c. Пароль к пользователю SYSDBA БД «Бастион»
d. Проверка соединения с БД «Бастион»

Рис. 3124. Настройки импорта карт доступа. Вкладка «Подключение к БД «Бастион».
4) Вкладка «Ручная синхронизация»

Рис. 3225. Настройки импорта карт доступа. Вкладка «Ручная синхронизация».
Ручная синхронизация используется в случае, когда необходимо актуализировать данные, если
импорт был выключен некоторое время, при этом берутся все типы пропусков, кроме заявок, дата
которых больше даты последней успешной ручной синхронизации (эта дата хранится в файле
настроек BCanteenImp.Ini, раздел Sync, переменная ManualSyncDate).
Внимание! Для корректной работы ручной синхронизации необходимо выгрузить АРМ
Администратора.
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3. Подтвердить настройки нажатием
автоматически перезапущено.

кнопки

«ОК».

Приложение

импорта

будет

Внимание! Для корректной работы автоматической и ручной синхронизаций необходимо,
чтобы на компьютерах с «Бастион-Столовая» и АПК «Бастион», были синхронизированы
дата и время.
Внимание! Если на компьютерах с «Бастион-Столовая» и АПК «Бастион» включен
брандмауэр, то необходимо в настройках брандмауэра разрешить запуск программы
fbserver.exe (по умолчанию «C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin»).
7.1.2 Проверка импорта карт доступа
Для проверки импорта нужно выполнить следующие действия:
1. Открыть бюро пропусков АПК «Бастион». Создать новую заявку в любом из
подразделений, как например, на Рис. 33.

Рис. 33. Пример новой личной карты в АПК "Бастион"
2. Выдать пропуск, присвоив карту доступа (Рис. 34).

Рис. 264. Выдача карты доступа
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Приложение импорта примет вид:

Рис. 275. Загрузка карт доступа в систему "Бастион-Столовая"
3. Открыть АРМ Администратора модуля «Бастион-Столовая» и выбрать в дереве узел
«Пользователи». Приложение должно открыть личную карту пользователя столовой (Рис.
36):

Рис. 286. Экранная форма карты пользователя столовой

7.2 Структура данных системы
Таблица BCKEYS – горячие клавиши
KEYCODE INT NOT NULL
Код клавиши
KEYNAME VARCHAR(15) NOT NULL Псевдоним клавиши
Таблица BCOPTIONS – общие настройки системы
OPID
int IDENTITY (1, 1) not Идентификатор опции
null
OPNAME VARCHAR(100)
Название опции, может принимать значения:
LOADMENU – при отсутствии меню на день загрузить все блюда
(0, 1);
USERIDENT – разрешить идентификацию пользователей (0, 1);
REGORDERITEMS – регистрировать состав заказа (0, 1);
ENTERSELECT – выбор блюд в заказ клавишей Enter;
PRICEMODE – 0 – отображать цены полностью, 1- с учетом
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дотации;
chpHeader – верхний колонтитул чека;
chpFooter – нижний колонтитул чека;
chpCaption – заголовок чека;
chpEnabled – разрешить печать чеков (0, 1);
DEFSUBSIDY – размер дотации по умолчанию;
FREEGUESTDEP – ввод произвольного подразделения при
оплате для гостей (0, 1);
ENABLE_CC – разрешить корпоративный код для персон (0, 1);
RETURNCURSOR – возврат курсора после заказа на первую
позицию (0, 1);
SHOWHOTKEYS – отображать горячие клавиши (0, 1);
Значение опции

Таблица BCUSER – пользователи системы
USERID
int IDENTITY (1, 1) not null
USERORG
VARCHAR(100)
USERDEP
VARCHAR(100)
TABLENO
VARCHAR(20)
HASGUESTS
INT
ISLOCKED
INT
USERPOST
VARCHAR(100)
STARTDATE
DATEtime
ENDDATE
DATEtime
PHOTO
Image
CARDNO
VARCHAR(20)
SITECODE
SMALLINT
USERSUBSIDY
INT
USER_CC
VARCHAR(100)
NAME
VARCHAR(20) NOT NULL
FIRSTNAME
VARCHAR(20)
SECONDNAME VARCHAR(20)
SUBSIDY
FLOAT
PASS_CC
VARCHAR(100)
ISBLOCKED
INT
Таблица DISH - блюда
DISHID
int IDENTITY (1, 1) not null
DISHNAME
VARCHAR(100)
DISHNAME2
VARCHAR(100)
DTID
INT
DISHPRICE
INT
DISHHOTKEY INT
DISHISACTIVE INT
DISHWEIGHT VARCHAR(20)

Ключ
Организация
Подразделение
Табельный номер
Право угощать гостей (0, 1)
Состояние пропуска
Должность
Дата начала действия карты
Дата окончания действия карты
Фотография (jpeg)
Номер карты
Серия (сайт-код) карты
Не используется
Корпоративный код персоны
Фамилия
Имя
Отчество
Дотация на персону
Корпоративный код пропуска
Заблокировано (0, 1)

Ключ
Название
Название на втором языке
Тип блюда (ссылка на DISHTYPE)
Цена в коп.
Горячая клавиша (ссылка на BCKEYS)
Блюдо активно (0, 1)
Вес блюда
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VARCHAR(8) DEFAULT 0

Таблица DISHTYPE – группы блюд
DTID
int IDENTITY (1, 1) not null,
DTNAME
VARCHAR(100) NOT NULL,
DTNAME2 VARCHAR(100),
DTORDER INT

Дотация

Ключ
Название
Название на втором языке
Порядок следования в меню

Таблица MENUITEM – меню на день
MIID
int IDENTITY (1, 1) not null,
MIDATE
DATEtime,
DISHID
INT,
MIWEIGHT
VARCHAR(20),
MIPRICE
INT,
MIHOTKEY
INT
Таблица OPERS – операторы системы
OPERID
int IDENTITY (1, 1) not null,
OPERNAME VARCHAR(20) NOT NULL,
PWD
VARCHAR(20),
RIGHTS
INT,
FIO
VARCHAR(100)

Ключ
Дата
Ссылка на Dish
Вес блюда
Цена блюда
Горячая клавиша

Ключ
Имя (логин) оператора
Пароль
Права доступа
ФИО оператора

Таблица PRCONTENTS – состав заказов
DISHNAME
VARCHAR(100), Название блюда
DISHPRICE
INT,
Цена блюда в коп.
DISHSUBSIDY INT,
Дотация в коп.
PRID
INT
Ссылка на PROTOCOL
Таблица PROTOCOL – журнал заказов
PRID
int IDENTITY (1, 1) not null,
PRORG
VARCHAR(100),
PRDEP
VARCHAR(100),
PRTABLENO
VARCHAR(20),
PRFIO
VARCHAR(100),
PRDATETIME
DATEtime,
PRSUM
INT,
PRSUBSIDYSUM INT,
GUESTDEP
VARCHAR(100)
OVERRUN
INT
PRUSERID
INT

Ключ
Организация
Подразделение
Табельный номер
ФИО пользователя
Дата и время заказа
Сумма заказа в коп.
Сумма дотации в коп.
Оплата гостя за счет этого подразделения
Сумма перерасхода в коп.
Идентификатор пользователя
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7.3 Структура файла BCanteen.ini
Файл BCanteen.ini должен присутствовать в папке с модулями BCanteen.exe и BCanteenAdm.exe на
каждом компьютере в системе.
Файл содержит несколько разделов и имеет следующий вид:
[Connection]
;строка подключения к базе данных в зашифрованном виде
ConnectionString=a7kYmcQrEZHVAtJ2NRKpI4CGaqBJA8gV2nkaLcnK5hwDSH2CpU5Eletef11UGizNWM/kt
5QjgPXG0UIXm0sEjbwtEPqqhEgrzeI4mk4LY1d7fVdFk1C+98ja8Ee2uSQnB0c19atR8chcDySXB0+SQND883S
U3fcX+KRLLE8PSYVxoCxxQmxDyF4egHbf7qNKWeieMtq2lJlQUhZzP0MUIWsHWKL1uRbihfr2esna+mcoc87oQ
tIvosHmF1gUtV72Rjhgn3Oe+4IbCVHJ30hkMtI+WVrWT5uHqNNQl1lzPrrTFqZ5TMy6UH0r6RmoxbS9KdYPSZh
dz54XIuuAT/RAZvIUzZ1/s+bzwFHngqSNSUSs0/ckmHMwsukXiiw6l7hpXyIAfC==
[READER]
;библиотека работы с настольным считывателем
LibName=ParsecXRdr.dll
[PRINTER]
;имя принтера для печати чеков
Printer=Star TSP643 Raster Printer
[MENU]
;имя файла с шаблоном меню (в каталоге Reports)
File1=Menu1.fr3
;название шаблона меню
Name1=Простое
File2=Menu2.fr3
Name2=С фоном 1
file3=Menu3.fr3
Name3=С фоном 2
file4=Menu4.fr3
Name4=С фоном 3
file5=Menu5.fr3
Name5=С фоном 4
file6=Menu_2nd_1.fr3
Name6=Простое, на 2-м языке

7.4 Структура файла BCanteenImp.ini
Файл BCanteenImp.ini должен присутствовать в папке с модулем BCanteenImp.exe на каждом
компьютере в системе.
Файл содержит несколько разделов и имеет следующий вид:
;настройки подключения к БД BCANTEEN.FDB
[conBCanteen]
;сервер
Server=localhost
;база данных
Database=C:\Bastion\BCanteen\Data\BCANTEEN.FDB
;зашифрованный пароль пользователя SYSDBA
Password=xFgwRjSfh11j
;настройки подключения к БД BASTION.GDB
[conBastion]
;сервер
Server=localhost
;база данных
Database=C:\Bastion\Data\BASTION.GDB
; зашифрованный пароль пользователя SYSDBA
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Password= xFgwRjSfh11j
[Repl]
SERV_ID=BCANTEEN
MainDir=C:\Repl\
;тип времени для автоматической синхронизации (сек.,мин.,час.)
KindTime=сек.
;время обработки данных для автоматической синхронизации
MsgInInterval=30
BAlias=Bastion
[Main]
;включена/выключена автоматическая синхронизация
Listen=1
[Add]
;автоматически запускать с ОС Windows
AutoStart=1
[Sync]
;типы синхронизируемых пропусков (1-постоянные, 2-временные, 4-разовые)
Passtype=124
;дата и время последней ручной синхронизации
ManualSyncDate=
;дата и время последней автоматической синхронизации
AutoSyncDate=

7.5 Конвертация базы данных BCanteen.FDB из Firebird 1.5 в 2.5
Подробное описание, как сконвертировать базу данных Bcanteen.FDB из Firebird 1.5 в 2.5,
находится в файле «Инструкция по конвертации баз данных из Firebird 1.5 в 2.5.doc» (по
умолчанию файл расположен в директории С:\Bastion\BCanteen\Docs).
После конвертации базы данных следует запустить скрипт с обновлениями. Для этого
необходимо:
1) Запустить IBExpert;
2) Выполнить скрипт, находящийся в файле bCanteen_IMPORT_USER.sql (по умолчанию файл
расположен в директории С:\Bastion\BCanteen\Data\Scripts).

