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Вход в программу 

Найдите на рабочем столе ярлык программы TS-Касса и запустите его. В появившемся 

окне авторизации введите свой персональный пароль. 

 

Авторизация в программе возможна и только по паролю, и по имени пользователя и 

паролю. 

В строке «Адрес» указывается IP-адрес и порт, по которому касса подключается к TS-

Серверу. Эта информация обычно указывается при инсталляции ПО. 

Если пароль введен правильно, откроется рабочее окно программы. Если вход 

осуществляется с незарегистрированного в системе компьютера, программа 

предложит осуществить регистрацию в системе. Если у кассира нет прав на 

регистрацию компьютера, это должен сделать администратор в программе TS: 

Менеджер (см. описание раздела Доступ). 

Если необходимо зарегистрировать компьютер в системе, будет выведен 

соответствующий запрос 
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После нажатия на кнопку «Да» откроется таблица, в которую необходимо внести 

регистрационную информацию. 

 

Необходимо указать название компьютера (оно не обязательно должно совпадать с 

сетевым именем компьютера, это может быть просто «Касса 1») и выбрать рабочую 

группу, в которую входит данная машина. 

После успешной регистрации необходимо заново войти в систему продажи билетов. 

По умолчанию открывается внешний вид кассы кинотеатра. 
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Рабочее окно кассира 

После входа в программу на экран монитора загружается главное рабочее окно 

программы, в центральной части которого по умолчанию загружается схема зрительного 

зала ближайшего открытого к продаже сеанса. 

 

Рабочее окно программы состоит из следующих основных элементов: 

1. ФИО служащего, запустившего программу и название текущего кинотеатра. 

2. Главное меню программы. 

3. Строка состояния БСО. 

4. Строка состояния мест в зале. 

5. Название выбранного мероприятия и время проведения. 

6. Место отображения выбранного ряда/места. 

7. Список сеансов. 

8. Список залов. 

9. Список актуальных фильмов. 

10. Отображение схемы зала. 

11. Легенда цен на билеты. 

12. Место отображения количества/стоимости выбранных мест 

13. Панель командных кнопок. 
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Главное меню. 

Главное меню представляет собой набор команд в виде ниспадающих списков, 

сгруппированных в соответствии с основными видами операций с программой или базой 

данных. 

Меню: Файл 

Открыть… Вход в систему…(<Ctrl+I>)–позволяет осуществить вход под другим 

именем. Заблокировать (<F10>)–временная блокировка рабочего места кассира. Выход–

закрытие программы 

Меню: Касса 

Открыть смену… (<Ctrl+S>)–открытие смены кассиром. Закрыть смену… 

(<Ctrl+Alt+S>)–закрытие смены. Вставить бобину… (<Ctrl+R>)–вставка бобины с 

указанием текущих серии и номера билета. Сменить бобину... (<Alt+R>)–операция по 

замене израсходованной бобины или в случае необходимости вставки в принтер другой 

бобины Извлечь бобину… (<Ctrl+Alt+R>)–извлечение бобины по завершении работы 

или смене бобины. Операция с наличностью… (<Ctrl+N>)–внесение/изъятие денежной 

наличности в/из кассы. Выбрать мероприятие… (<Ctrl+F>)–выбор сеанса. Выбрать 

кинотеатр (<Ctrl+F>)–выбор кинотеатра (для работы с сетью кинотеатров). 

Меню: Операции 

Меню: Отчеты 

Меню: Сервис 

Меню: Вид 

Меню (<Ctrl+M>)–показать/спрятать главное меню. Строка состояния (<Ctrl+B>)–

показать/спрятать строку состояния . Всплывающие подсказки (<Ctrl+H>) –

показать/отменить подсказки. Список мероприятий: Названия (<Ctrl+Alt+F>)–

показывать фильмы на панели сеансов. Названия залов (<Ctrl+Alt+Z>)–показывать 

названия залов на панели сеансов Окончание сеанса (<Ctrl+Alt+E>)–показывать названия 

залов на панели сеансов Продолжительность сеанса (<Ctrl+Alt+D>)–показывать 

названия залов на панели сеансов 

 

Выбор соответствующего пункта меню осуществляется мышью из ниспадающего списка 

или путем нажатия заранее определенных клавиш –так называемых «горячих». 

Недоступные на данный момент команды меню являются неактивными и подсвечены 

серым цветом. Ряд команд имеет собственное, раскрывающееся вправо, подменю. Если 

какой-либо из пунктов меню отмечен галочкой –это означает, что данный вид команды 

уже принят программой и действует. Ниже приведено краткое описание структуры и 

основных команд Главного меню программы: 

Продать (<F2>)–осуществить продажу отмеченных мест. 
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Снять бронь (<Alt+F3>)–снять бронь с отмеченных мест.  

Забронировать (<F3>)–забронировать отмеченные места.  

Вернуть (<F4>)–осуществить возврат билетов на отмеченные места.  

Обмен (возврат) (<F5>)–обменять отмеченные проданные места.  

Брак… (<F6>)–занесение бракованных бланков билетов.  

Дополнительно:-допечатать чеки (<Shift+F6>)-дубликат абонемента-карты сотрудников-

информация по билету (поиск билета по серии и номеру или по штрих-коду) (<Ctrl+F7>)-

продать билеты с открытой датой (настройка билетов с открытой датой в TS: Менеджер в 

модуле "Шаблоны" / раздел "Билеты с открытой датой") (<Ctrl+F7>)-схема страхования 

(настройка схемы страхования в TS: Менеджер в модуле "Шаблоны" / раздел 

"Страхование")-возврат страхового полиса (вернуть полис по серии и номеру или штрих-

коду билета с выбором типа оплаты) (<Ctrl+Flt+P>)-возврат билетов с открытой датой 

(настройка билетов с открытой датой в TS: Менеджер в модуле "Шаблоны" / раздел 

"Билеты с открытой датой") (<Ctrl+Flt+U>)-выделить проданное место (поиск проданного 

места по серии и номеру или штрих-коду билета) (<Ctrl+Flt+L>)-конверт для последней 

продажи (при продаже билета с доставкой) (<Ctrl+Flt+H>)-купоны на скидку (настройка в 

TS: Менеджер в модуле "Клиенты и скидки" / раздел "Купоны") (<Ctrl+Flt+K>)-продажа 

по зонам (массовая продажа билетов по выбранным зонам)-возврат пачки билетов 

(возврат абонемента, проданного как билеты; настройка такого типа продажи 

осуществляется в "Общих свойствах" меню "Абонементы" TS: Менеджер опцией 

"Продавать как набор билетов на мероприятия")-обмен сертификата (<Ctrl+Flt+Y>)-карта 

Малина (<Ctrl+Flt+M>)-возврат карты (<Ctrl+F4>)-поиск клиента по билету (поиск 

клиента по серии и номеру или штрих-коду билета) (<Ctrl+F8>)  

Отменить –снятие выделения с мест или закрытие выведенного на экран окна.  

Заказы (<F5>)–выбор договора или заказа.  

Бронь(<F7>)–операции с бронированием.  

Клиенты (<F8>)–ввести номер карточки клиента, выбрать клиента из каталога.  

Скидки (<F9>)–показать панель выбора скидок. 

Бронирование–осуществить просмотр или печать отчета по бронированию за смену, за 

сутки кассира, за сутки всех кассиров.  

Накладная на билеты клиенту –осуществить просмотр или печать накладной на билеты 

клиенту.  

Накладная на билеты клиенту –осуществить просмотр или печать накладной на выдачу 

билетов по заказу.  

Отчет по использованию билетов–осуществить просмотр или печать журнала смен лент, 

журнал возвратов, журнал брака за смену, за сутки кассира, за сутки всех кассиров.  
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Отчет по кассе (по кассирам) –осуществить просмотр или печать отчета кассы по 

кассирам, операций с кассой, итогов по методам платежа за смену, за сутки кассира, за 

сутки всех кассиров.  

Отчет по кассе (по мероприятиям)–осуществить просмотр или печать отчета кассы по 

мероприятиям, кассы по абонементам, операций с кассой,итогов по методам платежа за 

смену, за сутки кассира, за сутки всех кассиров.  

Последние операции–осуществить просмотр или печать отчета по последним операциям 

с билетами или с заказами за смену, за сутки кассира, за сутки всех кассиров.  

Сводный по кассе–осуществить просмотр или печать отчетов "Итого по кассиру", 

"Сводный отчет старшего кассира" за смену, за сутки кассира, за сутки всех кассиров.. 

Управлять TS:Репертуаром–возможность управления утилитой TS:Репертуар (листать, 

остановить листание, показать экран).  

Подключения…–отображение активных подключений к программному обеспечению.  

Фискальный регистратор...–операции по служебному внесению/иэъятию наличности 

в/из кассы, аннулирование чека и печать нулевого чека, X и Z отчеты фискального 

регистратора.  

Параметры…–настройка основных параметров работы программы. 

Прятать отфильтрованные (<Ctrl+Alt+P>)–фильтровать сеансы  

На весь экран (<F11>)–развернуть окно программы во весь экран. 

Меню Справка 

Трафик…–трафик с момента запуска программы. О программе…–справочные данные о 

программе. 

Строка состояния программы 

!!! Требуется особо подчеркнуть, что все операции осуществляются только с выбранными 

местами, окрашенными в белый цвет. 
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Панели выбора мероприятий (сеансов) 

 

Панели выбора мероприятий, залов и фильмов расположены справа от схемы объекта и 

позволяют кассиру быстро выбирать необходимый сеанс, фильм или зал. Перемещаться 

по списку в панели можно с помощью кнопок прокрутки, расположенных в правых углах 

каждой панели или колесиком мышки. 

 

Панель командных кнопок. 

 

На панели расположены командные кнопки, отвечающие за выполнение конкретного вида 

операции. Кнопка <Режим>позволяет переходить от простого режима операций в 

расширенный. Переключение между режимами может также осуществляться кнопкой 

<SHIFT>. Отличие расширенного режима от простого состоит в том, что при выполнении 

команды кассир может просмотреть ряд дополнительных параметры выполнения 

операции –легенду мест, выбрать тип оплаты или клиента из каталога клиентов. 
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Панель скидок. 

Панель скидок можно вывести на экран с помощью команды меню Операции>Скидки 

или путем нажатия клавиши <F9> или нажатия на командную кнопку «Скидки». 

 

Навигация по меню. 

Навигация по меню может осуществляться несколькими способами при помощи 

манипуляторов:-Mouse;-TouchPad;-TrackBall; либо при помощи сочетания горячих клавиш 

(CTRL+ "подчеркнутая буква в названии опции/раздела/функции"). 

Горячие клавиши. 

1. При выбранном сеансе после нажатия клавиш от 1 до 9  происходит выборка 1..9 

свободных мест, наиболее удобные для просмотра. Например, 6. 

Строка состояния программы расположена прямо под главным меню. На ней 

отображается информация о текущем состоянии системы (состояние принтера, текущие 

серия и номер билета в принтере, количество свободных, занятых или забронированных 

мест в зале на открытый сеанс). Показать или спрятать строку состояния программы 

можно с помощью команды меню Вид>Строка состояния или одновременном нажатием 

клавиш <Ctrl+B>. 
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Отображение схем объектов 

В окне отображения схем объектов при открытии программ загружается схема зала, в 

котором проходит ближайшее по времени с открытыми продажами мероприятие. В 

дальнейшем в нем отображаются зрительные места выбранного кассиром зала. При этом 

свободные места окрашены зеленым цветом, проданные места –красным цветом, 

забронированные места –желтым цветом, а выбранные места (т.е. те места, над которыми 

будет осуществляться какая-либо из операций) –белым цветом. Цветовая гамма может 

отличаться от приведенной по умолчанию. Цвета мест задаются администратором при 

заведении мероприятия. 

Панель скидок отображаются под зрительным залом над панелью командных кнопок и 

содержит информацию обо всех скидках, привязанных к выбранному мероприятию с 

указанием наименования скидки и ее значения. Ее используют при применении скидок к 

выбранным местам при проведении операций продажи или бронирования билетов. 

 

 

Колесо прокрутки мыши вляиет на увеличение/уменьшение схемы зала. 
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Настройка параметров 

При первом входе в программу необходимо настроить подключение к используемому 

оборудованию и к дополнительному программному обеспечению, установленным на 

кассе. Для этого войдите в программу TS: Касса на рабочем месте кассира и выполнить 

команду главного меню Сервис -> Параметры. 

Вкладка "Основные параметры": 

 

На ней указан адрес ТС-Сервера, к которому подключена ТС-Касса, порт, по которому 

происходит обмен данными. 

Для работы и управления ТС-Репертуаром указывается его идентификатор и таймаут 

переключения в случае бездействия кассира. 

Так же здесь можно посмотреть уникальный идентификатор этого компьютера. 
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Вкладка "Печать": 

 

В разделе "Билетные и дополнительные принтеры": 

Нажать кнопку "Добавить".  

В появившемся диалоговом окне укажите название билетного принтера и в поле "Модель" 

выберите модель установленного на рабочем месте кассира принтера. Если в списке 

выбора моделей принтера не указана модель Вашего принтера, то возможно его 

подключение через предварительно установленный в системе драйвер принтера. В этом 

случае необходимо в поле "Модель" выбрать значение "Windows Printer". В поле 

"Подключение" выберите один из COM-портов, к которому подключен принтер. Если 

включена опция "Игнорировать ошибки при печати (отладка)", то при продаже билетов 

печать бланков осуществляться не будет. Эту опцию включают обычно для отладки 

принтера и тестирования. По умолчанию флажок у этой опции должен быть сброшен. 

Опция "Проверять готовность принтера перед печатью каждого билета" для принтера, 

подключенному к COM порту, дает возможность перед печатью билета проверить 

принтер на готовность печати. В поле "Максимальное время ожидания готовности 

принтера к печати следующего билета, мсек" проставить значение от 5 000 до 50 000. 

Значение зависит от количества билетов , отправляемых на принтер. Если количество 

билетов превышает 100-200 штук одновременно. В поле "Описание" можете добавить 

информацию о подключаемом принтере. 
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Вкладка "Касса": 

В соответствии с Федеральным Законом №54, начиная с 2019 года все предприятия 

культуры, спорта и других способов массового обслуживания посетителей, при продаже 

билета обязаны выдавать Фискальный Чек, который автоматически должен отправляться 

через ОФД в налоговые органы. Поэтому к рабочему месту кассира должен быть 

подключен Фискальный Регистратор. 

 

Если на данном рабочем месте кассира используется фискальный регистратор, 

необходимо включить опцию "Используется фискальный регистратор" для активизации 

настроек устройства. В диалоговом окне указать модель фискального регистратора. Наша 

компания поддерживает работу многих моделей фискальных регистраторов, внесенных в 

реестр. Если вашей модели нет в списке, необходимо выслать в наш сервисный отдел 

данное устройство с диском программного обеспечения и драйверов. В поле 

"Подключение" выберите один из COM-портов, к которому подключен фискальный 

регистратор. В поле "По окончании смены:" выбираем необходимый X/Z-отчет. В поле 

"Фикс. артикул" указан по умолчанию "Билет". Также при фискализации нужно указать 

пароль. Указываете необходимые вам опции "Фискализировать операции внесения и 

изъятия наличных средств", "Печатать отдельный чек для каждого билета". Кнопки 

"Снять X-отчет" и "Снять Z-отчет" становятся активны после сохранения параметров 

фискального регистратора в данной вкладке. 
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Вкладка "Кард-ридер":  

 

При включенной опции "Использовать внешний считыватель карт" становятся активными 

поля для выбора типа считывателя карт и вид подключения. Наше программное 

обеспечение поддерживает внешние считыватели карт типа Proxymus, в системах 

контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт PROXIMITY стандарта EM-

Marine для идентификации пользователя карты и организации системы учета рабочего 

времени сотрудников. При включенной опции "Использовать внешний программатор 

смарт-карт" становятся активными поля для выбора типа устройства и вид подключения. 

Программное обеспечение TS: LuckyTicket поддерживает следующие типы Omnikey, Card 

Systems TSS1. Программатор смарт-карт предназначен для программирования и 

считывания карт стандарта Mifare, используемых в качестве абонементов, карт 

клиентских программ. Данная опция позволяет использовать программатор и в качестве 

считывателя. 
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Вкладка "Операции":  

 

В данном разделе осуществлена возможность подключения следующих операций:-

запрашивать подтверждение на возврат билетов;-подтверждать операции с депозитными 

картами;-переключаться на свой кинотеатр после операции (при наличии нескольких 

структурных элементов для продажи в разные кинотеатры или сети кинотеатров);-

запретить выполнение операций по нажатию пробела;-продажа по умолчанию -в 

расширенном режиме (см. расширенная продажа);-бронирование по умолчанию -в 

расширенном режиме (см. расширенное бронирование);-возврат по умолчанию -в 

расширенном режиме (см. возврат билетов);-запрашивать тип кредитной карты;-при 

закрытии смены выводить диалог подсчета наличности (при закрытии смены будет 

предложена сверка наличности и вывода покупюрного отчета). 
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Вкладка "Дополнительно": 

 

В данном разделе осуществлена возможность подключения следующих дополнительных 

операций:-разрешить скроллинг схемы зала (позволяет при удержании правой кнопки 

мыши на схеме зала перемещать изображение схемы зала, при этом переход в режим 

расширенных операций правой кнопкой мыши будет недоступен);-показывать окно с 

информацией о клиенте (после выбора клиента высвечивается дополнительная 

информация о клиенте);-печатать информацию о доставке после выкупа брони;-сервисные 

сообщения (например, идет обработка данных, ожидайте...). 
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Вкладки "РЦ" и «Выставки» к кинопоказу отношения не имеют. 

Вкладка «Пинпад»: 

 

Здесь производятся настройки терминала для приема банковских карт, если терминал 

работает не автономно, а подключен к рабочему месту кассира и управляется 

непосредственно из программы. 

Необходимо выбрать тип используемого протокола, это может быть Сбербанк, UCS-

EftPOS, ИНПАС или другие доступные протоколы обмена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 19 

 

Начало работы с программой 
Открытие смены. 

Для открытия смены и начала продажи билетов кассиру необходимо войти в систему и 

выполнить команду меню Касса>Открыть смену…или нажать кнопку «Открыть 

смену»на панели командных кнопок. 

 

Вставка бобины 

Печать билетов невозможна без предварительной вставки бобины в билетный принтер. 

1. Выполните команду Касса>Вставить бобину или нажмите кнопку «Вставить 

бобину»на панели командных кнопок. 

 

 

Если на рабочем месте кассира установлено два принтера, в диалоговом окне необходимо 

предварительно выбрать принтер, в который осуществляется вставка бобины. 

2. В появившемся диалоговом окне укажите текущую серию и номер билета (номер 

первого билета в бобине, то есть первого билета, с которого начнется работа кассира в 

открытой смене) и нажмите кнопку «ОК». 

При вставке бобины кнопка "Вставить бобину" остается активной, это обозначает, что 

форма билета для бобины и мероприятий не совпадают. 

Выбор мероприятия  

Перед продажей билетов кассир должен выбрать требуемый сеанс. Сделать это можно 

двумя способами. 
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Способ I. Выбор сеанса через кнопку «Сеансы» или пункт меню. 

1. Выполните команду Касса>Выбрать мероприятия… 2. В появившемся диалоговом 

окне выберите нужную дату и в появившемся в нижней части окна списке доступных 

сеансов щелкните левой кнопкой мыши на нужном сеансе, после чего в окне кассира 

прогрузится схема зала для выбранного мероприятия. 

 

Способ II. Выбор сеанса при помощи панели сеансов. 

 

 

Выберите необходимое мероприятие из списка на панели. 
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В основном окне откроется общая схема расположения мест в зале. 

Продажа за наличный расчет 

Продажа билетов в простом режиме. 

1. Выберите необходимое мероприятие, на которое хотите продать билет.  

2. Отметьте мышью одно или несколько мест в зрительном зале. Выбранное место 

окрасится в белый цвет. 

 

3. Для осуществления операции продажи нажмите кнопку "Продать" или клавишу 

<Пробел>. 

 

4. Убедитесь, что все билеты распечатаны. В случае пропуска или порчи бланка билета, 

сразу занесите эти билеты в брак, нажав кнопку "Брак" (процедуру занесения билетов в 

брак см. в разделе "Занесение брака") 

Продажа билетов в режиме расширенных операций. 

1. Выберите необходимый сеанс. 

 2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 
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3.Необходимо выбрать режим расширенных операций. Есть 2 способа. 

3.1. Войдите в режим расширенных операций, нажав кнопку входа в режим расширенных 

операций или клавишу <Shift>. 

 

Нажмите кнопку "Продать". 

3.2. В режим расширенной продажи можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенная продажа" 

 

4. В появившемся диалоговом окне в информационном поле "Продаваемые места" будет 

указана информация о выбранных местах. 
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5. Выберите в поле "Тип оплаты" необходимое значение. При работе с физ. лицом это 

может быть «Наличные», «Банковская карта» или «Смешанная оплата». Если указать 

договор или заказ по договору, то будут доступны типы оплат «По безналичному расчету» 

и «Передача на реализацию». 

6. При необходимости выберите договор (при включенной опции "Договор") или клиента 

(при включенной опции "Клиент"). 

7. Для осуществления операции нажмите кнопку "ОК". 

Продажа за безналичный расчет 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 
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6. После выбора оплаты договора в списке оплаты появится дополнительный тип: по 

безналичному расчету 

После нажатия кнопки "ОК" билет будет продан по выбранному типу оплаты. 

Продажа за безналичный расчет с разрешенной скидкой, задаваемой вручную 
кассиром. 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 
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3. Нажимаем кнопку скидки 

 

4. Выбираем в диалоговом меню вручную необходимую скидку, скидка автоматически 

применяется к изначальной цене: 

 

5. Выбираем режим расширенной продажи нажатием правой клавиши мыши 

 

6. Появляется окно с информацией о продаже выбранных билетов со скидкой по 

безналичному расчету: 

 

Нажимаем "Ок". 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 26 

 

Продажа по кредитной карте 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 

 

3.Необходимо выбрать режим расширенных операций. Есть 2 способа. 

3.1. Войдите в режим расширенных операций, нажав кнопку входа в режим расширенных 

операций или клавишу <Shift>. 

 

Нажмите кнопку "Продать". 

 

3.2. В режим расширенной продажи можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенная продажа" 
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4. В появившемся диалоговом окне выберите Типа оплаты "Кредитная карта". 

 

7. Нажмите кнопку "ОК". 

Продажа по совмещенной оплате 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 

 

3.Необходимо выбрать режим расширенных операций. Есть 2 способа. 

3.1. Войдите в режим расширенных операций, нажав кнопку входа в режим расширенных 

операций или клавишу <Shift>. 

 

Нажмите кнопку "Продать". 
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3.2. В режим расширенной продажи можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенная продажа" 
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4. В появившемся диалоговом окне выберите Типа оплаты "Совмещенная оплата". 

5. Нажмите кнопку "ОК".В появившемся диалоговом окне необходимо указать сумму 

наличными и по кредитной карте. 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 30 

 

В случае неверно введенной общей суммы появится сообщение красным цветом об 

ошибке: 

Кнопка "Макс." обозначает максимальная сумма к оплате. Кнопка "Ост." -оставшаяся 

сумма при учете введенной суммы в предыдущем окне. 

Продажа со скидкой 

Продажа билетов может осуществляться с простыми скидками и со скидками клиентов. 

 

Продажа билетов с простыми скидками. 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 

 

3. Нажмите кнопку "Скидки" для вывода на экран панели скидок. 

 

4. Щелкните мышью на названии требуемой скидки на панели скидок. 
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5. Проверьте правильность расчета общей суммы операции. 

 

6. Нажмите кнопку "Продать" или клавишу <Пробел>. 

Продажа билетов со скидками клиентов или по дисконтным программам. 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 

 

Список простых скидок кассир может вывести в своем рабочем окне на панели цен. Для ее 

отображения необходимо нажать на кнопку "Скидки". 

3.Необходимо выбрать режим расширенных операций. Есть 2 способа.  

3.1. Войдите в режим расширенных операций, нажав кнопку входа в режим расширенных 

операций или клавишу <Shift>. 

 

Нажмите кнопку "Продать". 

 

3.2. В режим расширенной продажи можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенная продажа" 
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4. Нажмите кнопку "Клиенты" и выберите из каталога необходимого клиента и нажмите 

кнопку "ОК". 

 

5. После выбора клиента скидка клиента автоматически применится ко всем выбранным 

местам. Скидка клиента задается в TS: Менеджер в разделе "Клиенты и скидки", вкладка 

"Клиенты"  

 

6. Для продажи билетов нажмите кнопку "Продать" или клавишу <Пробел>. 

Продажа с выбором клиента 

1. Выберите необходимое мероприятие. 

2. Отметьте мышью необходимое количество мест. 
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Выбор клиента в обычном режиме. 

3. Войдите в режим расширенных операций, нажав кнопку "Режим" или клавишу <Shift>. 

 

4. Нажмите кнопку "Клиенты" для выбора клиента из каталога. 

 

4. Выберите из каталога необходимого клиента и нажмите кнопку "ОК". 

 

5. После выбора клиента ко всем выбранным местам автоматически применится 

привязанная к выбранному клиенту скидка. 
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6. Для продажи билетов нажмите кнопку "Продать" или клавишу <Пробел>. 

 

Выбор клиента по номеру клубной карточки. 

1. Выберите необходимое количество мест на нужное мероприятие. 

2. Нажмите кнопку "Клиенты". 

 

3. Введите на клавиатуре номер клубной карточки клиента или сканируйте его карточку 

через считывающее устройство. 

 

4. Введенный с клавиатуры или считанный сканером номер карточки клиента 

отобразиться на панели подсказок: 

 

 

6. Для продажи билетов нажмите кнопку "Продать" или клавишу <Пробел>. 
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Выбор клиента через режим расширенной продажи. 

2. В режим расширенной продажи можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенная продажа" 

 

3. Через меню "Клиенты" выберите из каталога клиентов. 

4. После ввода номера карточки нажмите клавишу <Enter>. Если номер введен правильно, 

клиент с введенной карточкой будет выбран из каталога автоматически и к выбранным 

местам будет применена персональная скидка клиента или скидка дисконтной программы 

по карточке. Приоритет выбора скидки -персональная скидка клиента. 
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5. Для продажи билетов нажмите кнопку "Ок" или клавишу <Пробел> для отмены данной 

операции. 

Продажа билета с открытой датой  

1. Настройки билета с открытой датой производятся во вкладке "Билеты с открытой 

датой" модуля "Шаблоны" TS: Менеджер, обязательно настроив в модуле "Формы" форму 

билета с открытой датой. У бобины, по которой будет продажа и возврат билета с 

открытой датой, в свойствах должна присутствовать данная форма билета. 

2. Выбираем в Главном меню -Кассы/ Дополнительно / Продажа билета с открытой датой 

или нажимаем сочетание клавиш<Ctrl>+<F2>. В появившемся окне заполняем 

необходимое количество билетов: 

4. В окне "Продажа" изменится цена выбранных билетов с учетом персональной скидки 

клиента или скидки дисконтной программы по карточке. Приоритет выбора скидки -

персональная скидка клиента. 
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5. Выбираем в появившемся диалоговом окне тип оплаты -Обмен на билет с открытой 

датой: 

 

6. Нажмите "Ок". 7. В окне укажите серию и номер билета с открытой датой для обмена: 

 

Нажмите "Найти билет". После успешного нахождения билета активируется кнопка 

"Обменять". Нажмите её. 

3. Нажимаем кнопку "Продать".  

4. При предъявлении билета с открытой датой Кассир выбирает нужный сеанс и выделяет 

место по пожеланию Клиента. Выбираем в режиме расширенной продаже: 

Билет на выбранное место будет продан. 
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Бронирование мест 

1. Выберите нужное мероприятие. 

2. Отметьте необходимое количество мест. 

 

Простое бронирование. 

3. Нажать кнопку забронировать 

3 варианта 

3.1 Нажмите кнопку "Забронировать". 

 

3.2 Нажмите правой клавишей мыши и выберите раздел "Забронировать" 

 

3.3. Нажмите F3. 

4. В появившемся информационном окне будет указан номер сделанного заказа, который 

необходимо сообщить клиенту. Забронированные места будут выделены желтым цветом. 
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При выделенной опции "Напечатать номер брони" номер брони будет напечатан по 

просьбе клиента. 

5. Нажмите кнопку "ОК" 

Бронирование в режиме расширенных операций. 

3. Выберите расширенное бронирование. 

1 вариант 

3.1. Нажмите на кнопку "Режим" для входа в режим расширенных операций. 

 

Нажмите на кнопку "Забронировать". 

 

2 вариант 

3.2.В режим расширенного бронирования можно попасть, нажав правой клавишей мыши и 

выбрав раздел "расширенное бронирование" 
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4. В диалоговом окне оформления заказа укажите наименование заказчика, внесите 

секретный вопрос и ответ на него (если есть необходимость). 

 

5. Если заказ производится с доставкой, нажмите кнопку "Обзор" возле поля "Доставка" и 

заполните информацию для печати накладной на доставку. По завершению нажмите 

"ОК". 
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Если выбрана опция "Снятие брони по умолчанию" , то время снятия брони будет взято из 

свойств клиента по следующему приоритету:-Модуль "Клиенты и скидки" TS: Менеджера 

в свойствах клиента 

 

-Если в свойствах клиента -указано "использовать параметры родительской группы", то 

время снятия брони указано в свойствах группы клиентов: 

6.Если для заказа необходимо указать время снятия бронирования, нажмите кнопку 

"Обзор" возле поля "Автом. снятие" и выберите информацию для печати накладной на 

доставку. По завершению нажмите "ОК". 
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-Если в свойствах группы клиентов указано -"использовать параметры родительской 

группы", то время снятия брони будет взято из общих настроек бронирования для группы 

клиентов. Данные свойства можно посмотреть, нажав кнопку «Бронирование" 

 

 

на вкладке Клиенты модуля "Клиенты и скидки». 

-Если не указано время снятия брони ни в одном из выше перечисленных местах, тогда 

автоматического снятия брони не произойдет. 

7. В случае необходимости выберите из списка договор (если бронирование 

осуществляется по договору) или клиента (если заказ делается на клиента). Для 

завершения операции нажмите "ОК". 
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8. Сообщите номер заказа клиенту и нажмите "ОК". Забронированное место будет 

выделено оранжевым цветом. . 

 

! Если при бронировании возникло сообщение: 

 

Это обозначает, что время для бронирования на данный сеанс истекло! 

Продажа брони 

1. Нажмите кнопку "Бронь". 

 

2. В появившемся диалоговом окне установите одну из опций 

А) "Загрузить по указанному номеру" -если известен номер заказа. 
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Высветится место белым цветом по данному заказу. 

Б) Показать заказы по фамилии заказчика. Фамилия заказчика указывается при 

бронировании (см. пункт 4 расширенного бронирования раздела Бронирование мест) 
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После чего заказанные места будут отмечены на схеме зрительного зала. 

-Кнопка "Загрузить" обозначает выделить места по данному заказчику для продажи или 

снятия брони. Если при заказе был указан секретный вопрос, то вы его увидите на экране: 

-Кнопка "Часть" обозначает, что можно выбрать из заказа для продажи или снятия брони. 

Заказ на оставшуюся часть сохраняется. 

 

после чего заказанные места будут отмечены на схеме зрительного зала в указанном 

количестве. 

-Кнопка "Продажа" -продажа всех выбранных заказов по очереди-Кнопка "Изменить" -

изменить информацию о данном заказе 

 

-Кнопка "Подтвердить" -подтвердить данный заказ, статус брони переходит в бронь 

неснимаемую. 

-Кнопка "Конверты" -печать информации о доставке 

-Кнопка "Клиент" -просмотр и редактирование информации о клиенте. 
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С) "Показать все заказы на выбранное мероприятие" -для выбора заказа по номеру и 

местам, если загрузка брони предполагается на тот сеанс, который был текущим. 

 

Г). "Показать все заказы" -если вход в каталог заказов был произведен без предварительно 

выбора мероприятия, на которое были заказаны билеты. 

3. Для продажи отмеченных мест нажмите кнопку "Продать" или клавишу <Пробел> или 

F2. 

 

5. Для отмены брони на выделенные места нажмите кнопку "Снять бронь" или Alt+F3. 
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Возврат билетов 

Простой возврат билетов. 

1. Выберите требуемое мероприятие. 

2. Выделите на схеме сектора проданное место, на которое осуществляется возврат 

билета. 

 

3. После окрашивания выбранного места в белый цвет нажмите кнопку "Вернуть". 

Операция возврата может осуществляться только с проданными билетами, то есть 

местами, окрашенными в красный цвет как непосредственно в рабочем окне кассира, при 

загруженном мероприятии, так и в режиме расширенных операций (если осуществляется 

возврат билетов, проданных на клиента, по договору или кредитной карточке). 

 

Возврат билетов в режиме расширенных операций. 

1. Войдите в режим расширенных операций. 1.1 Нажмите на кнопку "Режим" или клавишу 

<Shift>/ 
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Нажмите кнопку "Вернуть". 

 

1.2. Выберите раздел "расширенный возврат", нажав правую кнопку мыши. 

 

3. В появившемся окне можно выбрать следующие типы оплаты, то есть в каком виде 

будет произведен возврат: -наличными, -кредитная карта, -по безналичному расчету, -

оплата баллами (будет произведена в том случае, если билет, выбранный для возврата, 

был продан за баллы), -выдача на реализацию (будет произведена в том случае, если 

билет, выбранный для возврата, был продан по совмещенной оплате) 

 

Нажмите кнопку "Ок". 
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Возврат по штрих-коду 

1. Не выделяя место для возврата и не выбирая названия нужного мероприятия, нажмите 

кнопку "Режим" выхода в режим расширенных операций или клавишу <Shift>/: 

 

2. Нажмите кнопку "Вернуть" 

3. В появившемся диалоговом окне выберите одну из опций: -"вернуть билет по серии и 

номеру", -"вернуть билет по штрих-коду"  

Выберите тип оплаты: -наличными -кредитная карта -по безналичному расчету -оплата 

баллами (будет произведена в том случае, если билет, выбранный для возврата, был 

продан за баллы) -выдача на реализацию (будет произведена в том случае, если билет, 

выбранный для возврата, был продан по совмещенной оплате) 
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4. Нажмите кнопку "Добавить", билет для возврата будет отображен в нижнем окне: 

5. Нажмите кнопку "Вернуть" 

Возврат билета с открытой датой 

1. Настройки билета с открытой датой производятся во вкладке "Билеты с открытой 

датой" модуля "Шаблоны" TS: Менеджер, обязательно настроив в модуле "Формы" форму 

билета с открытой датой. У бобины, по которой будет продажа и возврат билета с 

открытой датой, в свойствах должна присутствовать данная форма билета. 

2. Выбираем в Главном меню -Кассы/ Дополнительно / Продажа билета с открытой датой 

или нажимаем сочетание клавиш<Ctrl>+<Alt>+<U>. Вводим серию и номер билета или 

возвращаем по штрих-коду. После нажатия кнопки "Добавить" билет отразится в нижнем 

окне. 
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3. Нажимаем кнопку "Вернуть". Билет будет возвращен. 

Обмен билетов 

Операция обмена билетов состоит из двух операций. Сначала производится возврат 

билета, затем продажа нового места. 

1. Выберите мероприятие, на которое производится возврат. 

2. Выделите нужное место и нажмите кнопку "Обмен\Возврат". 

 

3. Выберите другое место в схеме расположения мест на это же мероприятие или 

переключитесь на другое выбранное клиентом мероприятие и отметьте одно из свободных 

мест. Количество выбранных мест на обмен должно соответствовать количеству 

выбранных мест на возврат. 

4. После выбора мест, на которые требуется осуществить обмен билетов, нажмите кнопку 

"Обмен\продажа". 

 

Занесение брака 

При продаже билетов возможны различные варианты брака: 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 52 

 

-порча бланка билета, например вследствие неправильного отрыва или "зажева" 

механизмом принтера; -пропуск бланка билета в момент печати (например при продаже 2 

билетов из принтера вылезло 3 бланка); -отсутствие печати на бланке (возможно в 

результате ошибок при инициализации принтера); -после продажи принтер не напечатали 

ни одного бланка. 

Чтобы занести бракованный бланк билета в журнал, кассиру необходимо до совершения 

следующей операции продажи: 

1. После продажи в случае возникновения одной из причин брака нажать кнопку <Брак>. 

 

Перед тем, как отдать проданные и распечатанные билеты клиенту кассир должен 

убедиться в том, что они распечатаны правильно и в процессе печати ни один бланк не 

был испорчен или пропущен. 

2. В открывшемся диалоговом окне будет приведен список зарегистрированных 

программой продаж с указанием израсходованных бланков по последней выполненной 

операции продажи. 

 

3. Перед занесением брака необходимо сопоставить приведенную информацию в таблице 

с тем, что кассир имеет реально на руках. 

3.1. Если бланк билета испорчен -необходимо в соответствующей по номеру записи 

переставить выключатель в положение "Испорчен". После нажатия на кнопку "ОК" этот 

бланк будет перепечатан.  

3.2. Если на руках бланков меньше, чем в проводках, то есть бланк билета не напечатан, 

необходимо установить для недостающего бланка выключатель в положении "Не 

напечатан" и нажать "ОК". Он будет перепечатан.  

3.3. Если на руках имеется бланков больше, чем должно быть, то есть принтер выдал на 

один или несколько бланков больше необходимого, надо нажать кнопку "Добавить" 
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(дополнительный бланк добавляется в конец списка) или "Вставить" (дополнительный 

бланк вставляется перед выделенным).  

3.4.. Чтобы удалить ошибочно вставленный в брак пустой бланк билета –выделить 

нужный бланк и нажать кнопку "Удалить".  

Необходимо помнить, что занесение брака осуществляется сразу после его выявления, 

то есть сразу после выполнения операции продажи. В противном случае, занести 

бракованный билет сможет только Администратор через модуль TS-Менеджер. 

 

Закрытие смены 

Перед закрытием смены или при выходе из программы кассир всегда должен извлечь 

бобину. Для этого необходимо выполнить команду Касса>Извлечь бобину... 

 

В появившемся окне «Извлечение бобины» указаны серия и номер текущего билета смены 

(того, который находится еще в принтере). Если бобина израсходована полностью 

необходимо поставить галочку в соответствующем поле. 

Чтобы закрыть смену выполните команду Касса>Закрыть смену. 

Выход из программы осуществляется через меню Файл>Выход 

Операции с наличностью 

Ряд операция, в частности, возврат билетов при наличии Фискального Регистратора, 

невозможно осуществить, если в кассе нет достаточного количества наличности. 

 

Для внесения или изъятия денег в/из кассы выполните команду Касса>Операции с 

наличностью и в появившемся диалоговом окне укажите размер добавляемой или 

изымаемой суммы. 
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Отчеты 

В зависимости от установленных для кассира прав в программе есть возможность 

просмотра и печати следующих отчетов: 

Бронирование 

Отчет по накладным клиентам  

Отчет по кассе (по кассирам)  

Отчет по кассе (по мероприятиям)  

Последние операции  

Сводный отчет кассира  

Сводный отчет старшего кассира 

Отчеты вызываются через главное меню «Отчеты». Для генерации отчета необходимо 

выполнить команду главного меню Отчеты и выбрать один из необходимых отчетов. 

Отчет по бронированию билетов. 

Состоит из вкладок "Сводный отчет по брони" и "Продажа брони". 

 

Отчет по накладным на билеты. 

Содержит информацию о продажах по накладным на билеты клиенту. Печать накладных 

осуществляется после продажи билетов через предварительно настроенный принтер с 

использованием настроенной печатной формы накладной. 
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Отчет по использованию билетов. 

В зависимости от установленных администратором прав, кассир может просмотреть и 

напечатать отчеты только за текущую смену, все свои за текущие сутки или данные по 

всем кассирам за сутки. 

Состоит из трех вкладок: "Журнал смен ленты", "Журнал возвратов" и "Журнал брака". 
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Отчет по кассе (по кассирам). 

Содержит информацию о продажах билетов в свертках по кассирам, по методам платежа 

и операции с кассой. 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 57 

 

 

Отчет по кассе (по мероприятиям). 

Содержит информацию о продажах билетов в свертке по мероприятиям, включая 

информацию по мероприятиям, по абонементам, операциям с кассой, итогам по методам 

платежа. 
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Последние операции. 

Содержит информацию о последних операциях кассира. 

 

Печать отчетов. 

Для предварительного просмотра нажмите кнопку "Просмотр". 
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Для печати отчета нажмите в окне предварительно просмотра кнопку «Печать» или 

«Напечатать и закрыть». 

Для закрытия окна предварительного просмотра нажмите "Закрыть". 

 

 

 




