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Установка   

  
 
Запустите из дистрибутивного пакета установочный файл LuckyTicketSetupX.XX.exe. 
 
После запуска Мастера установки нажмите кнопку «Далее».  
 

 
 
В следующем окне выберите тип установки "Менеджер" и отметьте компоненты модуля, 
которые Вы хотите установить (или снимите флажки с тех из них, которые Вы 
устанавливать не желаете). Затем нажмите кнопку «Далее».  
 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 5 

 

 
 
В состав модуля TS-Менеджер, помимо основных компонентов, в зависимости от прошивки 
ключа защиты, могут быть включены следующие разделы:  
 

      Абонементы (управление абонементами). 

      Бобины (редактор бобин билетов). 

      Скидки (редактор скидок). 

      Формы (редактор форм билетов). 

      Доступ (управление правами доступа пользователей). 

      Залы (редактор залов). 

      Шаблоны (редактор шаблонов). 

      Отчеты (редактор отчетов). 

      Договоры (работа с юридическими лицами). 

      Расписание (редактор мероприятий).  

      Репертуар (редактор сеансов). 

      Планирование (редактор мероприятий). 

      Клиенты и скидки (каталог постоянных клиентов, настройка скидок и клиентских 
программ). 

      Прокат (учет фильмокопий и взаимодействий с прокатчиками). 

      История (просмотр истории операций всех пользователей программы). 

 
 
В следующем окне укажите параметры подключения к базе данных и нажмите кнопку "Далее".  
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Затем укажите параметры подключения к серверу с установленным ключом электронной защиты.  
 

 
 
Далее укажите опции создания ярлыков и переходите к следующему окну.  
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Выберите каталог, в который Вы желаете установить модуль TS-Менеджер. По умолчанию 
программа устанавливается в каталог: C:\Program Files\TicketSoft\Manager. Для начала установки 
нажмите кнопку "Установить".  
 

 
 
По завершению установки нажмите "Готово".  
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Вход в программу   

  
 
  
Все операции по настройке и запуску системы, а также по контролю работы касс и формированию 
отчетности выполняются администратором при помощи программного модуля TS:Менеджер. 
  
Программный модуль TS: Менеджер позволяет администратору выполнять следующие основные 
функции: 
  
· Регистрация пользователей, рабочих мест, прав на доступ служащих и выполнение ими 
определенных видов операций, просмотр статистики и управление подключениями к системе и 
управление сменами кассиров. 
· Создание графического представления объекта - прорисовка и редактирование карт-схем 
объекта, зон и ценовых схем. 
· Создание и изменение параметров уже существующих мероприятий. 
· Визуальное планирование расписания сеансов кинотеатров. 
· Создание и изменение параметров абонементов. 
· Учет взаимодействия с прокатными организациями. 
· Создание и поддержка необходимых для работы справочников (каталоги фильмов, жанров, 
возрастных ограничений и т.д.). 
· Ведение договорной политики с юридическими лицами. 
· Настройка скидок и программ лояльности клиентов на основе бонусных баллов и депозита, 
создание каталога клиентов, клубная система. 
· Ведение учета Бланков Строгой Отчетности и настройка продажи билетов на мероприятия с 
использованием Фискальных Регистраторов в соответствии с ФЗ-54. 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 9 

 

· Настройка печатных форм: билетов, квитанций, накладных и т.п. 
· Ведение системы отчетности, просмотр, редактирование и создание отчетов, экспорт отчетов в 
Excel и 1С. 
· Настройку объектов контроля доступа. 
 

 

  

  
Первый запуск программы необходимо проводить Администратору, поскольку только этот 
пользователь имеет права на первоначальную. настройку системы, регистрацию пользователей и 
их прав. Остальные, создаваемые по умолчанию, пользователи такими возможностями не 
обладают. 
  
Запуск программы TS-Менеджер производится двойным щелчком мыши по ярлыку на рабочем 
столе компьютера. 
  

 
  
После появления окна авторизации необходимо ввести пароль администратора (по умолчанию - 
1111). (Войдя в систему, Вы можете изменить пароль или добавить нового пользователя.) 
  

 
  
Если пароль был введен верно, на экране появляется рабочее окно программы. 
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При первом входе в систему Администратору необходимо настроить собственные права для 
выполнения последующих операций по настройке и запуску системы. 
  
Для этого необходимо: 
  
1. Войти в раздел "Доступ", нажав на соответствующую кнопку на панели выбора разделов. 
  
2. Права можно изменить как индивидуально, так и для всей группы администратор. 
  
2.1. Для изменения индивидуальных прав необходимо на вкладке "Пользователи" выбрать из 
списка пользователя "Администратор" и выбрать Свойства. 
  

 
  
В появившемся окне перейти на вкладку "Права" и переключить выключатель на опцию "Указать 
персональные права". Затем установить галочки возле наименований всех разделов программного 
модуля или, раскрыв каждую группу прав, выбрать из списка необходимые. После этого нажать 
кнопку "ОК", выйти из программы и войти снова. 
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2.2. Для изменения прав всей группы необходимо в окне раздела "Доступ" выбрать вкладку 
"Группы", выделить необходимую группу (в данном случае "Администраторы") и нажать кнопку 
Свойства. 
  

 
  
В появившемся окне перейти на вкладку "Права" и установить галочки возле наименований всех 
разделов программного модуля или, раскрыв каждую группу прав, выбрать из списка 
необходимые. После этого нажать кнопку "ОК". 
  
Для того, чтобы сделанные изменения вошли в силу, необходимо выйти из программы и 
войти в нее снова. 
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Интерфейс программы 
  
При повторном входе в программу, после настройки прав администратора, вид рабочего окна 
преобразится. Станут доступны разделы, к которым не было доступа после первого входа в 
систему. 
  
Рабочее окно программы состоит из трех основных частей: 
  

 
  
Главное меню 
  
Файл 
· Вход в систему… (вход в систему под другим именем) 
· Выход (выход из системы) 
Сервис 
· Соединение… (настройка соединения с базой данных) 
Модули: 
  
Абонементы 
Бобины 
Договора 
Доступ 
Игровые объекты 
История 
Кинопоказ 
Клиенты и скидки 
Отчеты 
Планирование 
Прокат 
Расписание 
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Репертуар 
СКД 
Схемы объектов 
Формы 
Шаблоны 
Панель модулей (Ctrl+B - включить/выключить отображение панели модулей) 
  
Вид 
· Оформление - разнообразие для выбора скина, который понравится пользователю больше всего 
  
Справка 
· О программе… (вызов справки о программе) 
  
  
Панель выбора разделов 
  
Позволяет с помощью кнопок переходить к выбранному разделу. 
На панели выбора разделов размещены кнопки перехода к следующим разделам: 
  

Создание и учет абонементов на мероприятия. 
  

Ведение учета бобин и корешков билетов. 
  

Регистрация пользователей и рабочих мест, настройка прав служащих на доступ в 
систему и выполнение ими определенных                                     операций, просмотр статистики и 
управление подключениями и сменами кассиров. 

Регистрация договоров и юридических лиц, настройка прав и зон продаж для 
каждого договора. 
  

Сохранение истории всех действий, производимых пользователями в TS: 
Менеджер. 
  

Создание графического представления объекта, прорисовка карт-схем и зон. 
   

Ведение системы отчетности, просмотр, создание и редактирование отчетов, 
экспорт отчетов в Эксель и 1С 
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Расписание спортивных мероприятий (для спорта)  

 

Настройка объектов системы контроля доступа. 
 

Настройка скидок и дисконтных программ, создание каталога клиентов, клубная 
система. 
  

Настройка печатных форм: билетов, квитанций, накладных и т.д. 
 

Настройка шаблонов ценовых и временных схем. 
  
  
Рабочее окно раздела 
  
В рабочем окне раздела отображаются вкладки разделов и панели инструментов. 
  
  
Вкладки параметров раздела 
  
Содержат панель инструментов и информационное окно с содержимым, связанным с 
определенным параметров настройки системы. 
  
Панель инструментов вкладки раздела 
  
Содержат командные кнопки, при помощи которых выполняются определенные операции по 
настройке системы или вводу данных. 
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Описание раздела "Доступ"  

Переход к разделу «Доступ» осуществляется через кнопку  на панели модулей. 
  
В системе используются понятия "пользователь" и "группа пользователей". Соответственно 
администратор системы может создавать или удалять пользователей, а также целые группы 
пользователей и назначать права на выполнение отдельных видов операций как индивидуально, 
для каждого конкретного пользователя, так и общие права для целой группы пользователей. 
Необходимо помнить, что у пользователя может быть либо набор персональных прав, либо группа 
прав. 
  
При установке системы по умолчанию в системе создаются 4 группы пользователей, а также по 
одному пользователю из каждой одноименной группы: 
  
· администратор - администратор системы, выполняющий ее настройку и администрирование 
(пароль по умолчанию 1111); 
· старший кассир - служащий, выполняющий сложные операции - обмен, возврат, 
предварительная продажа (пароль по умолчанию 2222); 
· кассир - служащий, выполняющий продажу билетов (пароль по умолчанию 3333); 
· оператор - служащий, выполняющий только бронирование билетов и снятие брони (пароль по 
умолчанию 4444). 
  
Каждый из них обладает минимальным набором предустановленных прав. 
  
Права на регистрацию пользователей и рабочих мест, установку прав доступа имеет только 
администратор системы. 
  
Рабочее окно раздела сдержит следующие вкладки: 
  
· Пользователи (добавление, изменение и удаление пользователя, настройка их свойств и прав); 
· Группы (добавление, изменение и удаление групп пользователей, настройка прав групп); 
· Компьютеры (добавление рабочих мест или групп компьютеров); 
· Подключения (просмотр подключений к системе за выбранную дату) 
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Вкладки параметров раздела: 
  
Пользователи - добавление, просмотр свойств, удаление пользователей. 
  
Группы - добавление, просмотр свойств, удаление пользователей. 
  
Компьютеры - регистрация, просмотр свойств, удаление рабочих мест или групп рабочих мест. 
  
Подключения - просмотр статистики подключений к системе за выбранную дату, управление 
активными подключениями. 
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Добавление / изменение / удаление пользователей  

 
Вкладка параметров "Пользователи" 
  
Добавление\просмотр и изменение свойств\удаление пользователей осуществляется на вкладке 
параметров «Пользователи» раздела "Доступ". 
  

 
  
Панель инструментов вкладки содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список пользователей 

Добавить нового пользователя 

Просмотреть или изменить свойства выбранного пользователя 

Удалить выбранного пользователя 

Скрыть / показать недействительных пользователей. 
  
По умолчанию в системе зарегистрированы четыре пользователя: 
  
· Администратор - администратор системы 
· Старший кассир - кассир, выполняющий сложные операции: возврат, обмен, предварительная 
продажа. 
· Кассир - обычный кассир, выполняющий базовые в программе основную операцию: продажа 
билетов  
· Телефонный оператор - операторы, выполняющие только бронирование билетов и снятие брони 
  
 
Добавление нового пользователя: 
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1. Нажмите кнопку на панели инструментов вкладки "Пользователи". 
  
2. На вкладке «Общая информация» окна "Пользователь" укажите ФИО нового пользователя, 
должность, имя пользователя. 
  

 
  
3. Установите временные ограничения на доступ в систему с помощью свитка «Доступ закрыт 
с…», отметьте дату, до которой пользователю разрешен доступ в систему. Если дата не выбрана, 
доступ в систему для добавляемого пользователя является неограниченным по времени (флажок 
сброшен). 
  

 
  
4. Установите пароль на доступ в систему при помощи кнопки «Смените пароль.». 
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5. Перейдите на вкладку «Дополнительно» окна "Пользователь". Здесь можно указать дату 
рождения, сгенерировать номер карты для сотрудников, указать табельный номер и номер кассира 
для фискального регистратора (для идентификации служащих по сменам). Если выбрана опция 
"Ограничение количества выделяемых мест для кассира", то указывается максимальное 
количество мест, над которыми может быть совершены действия со стороны кассира. 
  

 
  
  
  
6. Перейдите на вкладку «Группы» окна "Пользователь" и отметьте галочкой одну или несколько 
групп пользователей, в которую добавляется новый пользователь. 
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7. Установите права на выполнение операций в системе, для чего перейдите на вкладку "Права" и 
включите одну из опций: 
  
· "Использовать права групп" - новый пользователь будет обладать одинаковыми правами с 
другими членами группы. 
· "Указать персональные права" - настройка прав нового пользователя осуществляется 
индивидуально. 
  

 
  
В случае настройки персональных прав установите флажок у наименований тех операций или 
групп операций, выполнение которых будет разрешено новому пользователю. 
  
8. Перейдите на вкладку "Адрес" окна "Пользователь", укажите контактную информацию, 
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связанную с пользователем. 
  

 
  
9.  Перейдите на вкладку "Фото" окна "Пользователь". Нажатием кнопки "Изменить" можно 
добавить фотографию, при включенной опции "Масштабировать" фотография будет растянута 
максимально в выделенные рамки. Кнопкой "Очистить" выбранная фотография удаляется. 
Кнопкой "Сохранить" данную фотографию можно сохранить в виде файла на жестком диске 
компьютера. 
  

 
  
10. Перейдите на вкладку "Юр. лица" окна "Пользователь".  Выберите, к какому юридическому 
лицу относится данный пользователь. 
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11. После завершения нажмите кнопку "ОК". Добавленный пользователь появится в списке 
пользователей системы. 
  
 
 
 
 
Просмотр / изменение свойств пользователя 
  
1. Выберите из списка пользователей на вкладке "Пользователи" раздела "Доступ" необходимого и 

нажмите кнопку . 
  
2. На вкладке «Общая информация» окна "Пользователь" можно изменить ФИО пользователя, 
должность, временные параметры доступа в систему и установить новый пароль. 
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3. С помощью свитка «Доступ закрыт с…». Выберите из календаря новую дату, до которой 
пользователю разрешен доступ в систему. Чтобы сделать доступ пользователя в систему 
неограниченным по времени, сбросьте флажок. 
  

 
  
4. Измените пароль на доступ в систему при помощи кнопки «Смените пароль.». 
  

 
  
  
5. Перейдите на вкладку «Дополнительно» окна "Пользователь». Здесь можно указать дату 
рождения, сгенерировать номер карты для сотрудников, указать табельный номер и номер кассира 
для фискального регистратора (для идентификации служащих по сменам). Если выбрана опция 
"Ограничение количества выделяемых мест для кассира", то указывается максимальное 
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количество мест, над которыми может быть совершены действия со стороны кассира. 
  

 
  
  
  
6. На вкладке «Группы» установите флажок рядом с названием одной или нескольких групп, в 
которую Вы хотите добавить пользователя или снимите флажок с тех групп, из которых Вы его 
исключаете. 
  

 
  
7. Изменение прав пользователя осуществляется на вкладке "Права". Если у пользователя 
меняется характер правообладания, то используйте переключатель: 
  
· "Использовать права групп" - новый пользователь будет обладать одинаковыми правами с 
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другими членами группы. 
· "Указать персональные права" - настройка прав нового пользователя осуществляется 
индивидуально. 
  

 
  
В случае настройки персональных прав установите флажок у наименований тех операций или 
групп операций, выполнение которых будет разрешено новому пользователю. 
  
8. На вкладке "Адрес" окна "Пользователь" можете изменить контактную информацию, связанную 
с пользователем. 
  

 
  
9.  Перейдите на вкладку "Фото" окна "Пользователь". Нажатием кнопки "Изменить" можно 
добавить фотографию, при включенной опции "Масштабировать" фотография будет растянута 
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максимально в выделенные рамки. Кнопкой "Очистить" выбранная фотография удаляется. 
Кнопкой "Сохранить" данную фотографию можно сохранить в виде файла на жестком диске 
компьютера. 
  

 
  
10. На вкладке "Юр. лица" окна "Пользователь" измените то, к какому юридическому лицу 
относится данный пользователь. 
  

 
  
  
11. После завершения нажмите кнопку "ОК". Измененные данные о пользователе сохранятся. 
  
 
 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 27 

 

 
Удаление пользователя 
Чтобы удалить пользователя из системы, выберите его из списка пользователей на вкладке 

"Пользователи" раздела "Доступ" и нажмите кнопку на панели инструментов. 
  
Фильтр пользователей 
  

При нажатой кнопке будут высвечены дополнительно пользователи, у которых срок доступ в 

систему истек. Данные пользователи будут отмечены знаком . 

При выключенной кнопке будут высвечены только действительные пользователи со знаком . 
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Группы пользователей 
  
Вкладка параметров "Группы" 
  
Добавление\просмотр и изменение свойств\удаление групп пользователей осуществляется на 
вкладке параметров «Группы» раздела "Доступ". 
  

 
  
Панель инструментов вкладки содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список групп 

Добавить новую группу 

Просмотреть или изменить свойства выбранной группы 

Удалить выбранную группу 

Скрыть / показать недействительные группы. 
  
По умолчанию в системе зарегистрированы 4 группы пользователей с предустановленными 
правами: 
  
· Администраторы - администраторы системы 
· Старшие кассиры - кассиры, выполняющие сложные операции: возврат, обмен, предварительная 
продажа 
· Кассиры - обычные кассиры, выполняющие базовые в программе основную операцию: продажа 
билетов  
· Телефонные операторы - операторы, выполняющие только бронирование билетов и снятие 
брони 
  
Добавление новой группы пользователей: 
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1. Нажмите кнопку на панели инструментов вкладки "Группы". 
  
2. На вкладке «Общая информация» окна "Группа служащих" укажите название новой группы и ее 
описание. Также укажите дату, до которой данная группа будет действительна. 
  

 
  
3. Перейдите на вкладку "Права" и установите права группы на выполнение операций, для чего 
установите флажок у наименований тех операций или групп операций, выполнение которых будет 
разрешено членам новой группы. 
  

 
  
4. На вкладке "Участники" в дальнейшем будет отображаться список участников созданной группы. 
  
Просмотр / изменение свойств группы 
1. Выберите из списка на вкладке "Группы" раздела "Доступ" необходимую группу и нажмите 

кнопку . 
  
2. Отредактируйте, в случае необходимости, название и описание группы. 
  
3. Измените права членов группы на вкладке "Права", для чего установите флажки на 
добавляемые операции или снимите флажки с разрешенных прав. 
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4. На вкладке "Участники" приводится список участников выбранной группы. 
  

 
 
5. Настройка административных прав производится на вкладке «Адм. Права». Это права, которые 
могут самостоятельно распределять участники группы, если у самой группы нет прав к разделу 
«Доступ». 
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Удаление группы 
  
Чтобы удалить группу из системы, необходимо предварительно лишить ее любых прав на 
выполнение каких-либо операций в системе. 
  

1. Выберите ее из списка групп на вкладке "Группы" раздела "Доступ" и нажмите кнопку на 
панели инструментов. 
  
2. Войдите на вкладку "Права", снимите флажки со всех разрешенных операций и нажмите "ОК". 
  

3. Выберите группу из списка групп, нажмите кнопку , затем кнопку "ОК". 
  
Фильтр групп 
  

При нажатой кнопке будут высвечены дополнительно группы, у которых срок доступ в систему 

истек. Данные группы будут отмечены знаком . 

При выключенной кнопке будут высвечены только действительные группы со знаком . 
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Компьютеры 
 
Регистрация\изменение свойств\удаление подключаемых к системе компьютеров 
  
Вкладка параметров "Компьютеры" 
  
Доступ к программным модулям системы для пользователей, не обладающих правами 
администратора возможен лишь с предварительно зарегистрированных рабочих мест. 
  
Добавление\просмотр или изменение свойств\удаление рабочего места осуществляется на 
вкладке «Компьютеры». 
  

 
  
Работа осуществляется с помощью следующих командных кнопок: 
  

Обновить список групп пользователей 

Добавить новую рабочую группу 

Добавить новый компьютер 

Просмотреть или изменить свойства выбранного объекта 

Удалить выбранный объект 
  
В рабочем окне вкладки представлен в виде иерархического каталога список всех 
зарегистрированных в системе групп рабочих мест (офис, кассы, удаленные кассы, серверные) и 
рабочих станций. 
  
Добавление рабочих мест пользователей системы рекомендуется производить последовательно: 
сначала добавить группу компьютеров (или месторасположение), затем рабочие станции. Это 
необходимо для удобства контроля и управления подключениями к системе со стороны 
администратора. 
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Добавление нового рабочей группы 
  
1. Перейдите на вкладку "Компьютеры" раздела "Доступ". 

2. Выделите мышью нужный уровень иерархии и нажмите кнопку . 
  
3. В появившемся окне «Рабочая группа» укажите наименование новой рабочей группы рабочих 
мест (компьютеров), наименование кинотеатра и описание группы. Нажмите "ОК". 
  

 
  
Регистрация рабочего места 
  
1. Перейдите на вкладку "Компьютеры" раздела "Доступ". 
  

2. Выделите в списке нужный уровень иерархии или нужное местоположение и нажмите . 
  
3. В появившемся окне на вкладке «Основная информация» укажите имя компьютера, выберите 
его местоположение, внесите уникальный идентификатор компьютера (если известен) и описание. 
  

 
  
4. Впоследствии на вкладке «Принтеры» выводится список подключенных к компьютеру в модуле 
TS:Касса билетных принтеров, где можно просмотреть их свойства или удалить. 
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Подключения 
 
Просмотр подключений к системе 
  
На вкладке подключение приводится информация обо всех входах в систему за выбранную дату, с 
указанием времени входа и выхода, наименования пользователя, кода программы, в которую 
осуществлялся вход, а также имя или идентификатор компьютера, с которого осуществлялся вход 
или выход. 
  

обозначается активное подключение. 

обозначается неактивное подключение. 
  

 
С помощью командных кнопок на панели инструментов администратор может выполнять 
следующие операции: 
  

Обновить список 

Выбрать дату для просмотра статистики 

Принудительно закрыть выбранное подключение 

Зарегистрировать компьютер, указанный в выбранном подключении. 

Подставить имена вместо идентификаторов для всех известных компьютеров. 
  
Если подключение к системе осуществляется с незарегистрированного ранее компьютера, 
администратор может зарегистрировать новое рабочее место в выбранном подключении, нажав 

кнопку , после чего выполнить те же операции, что и при регистрации компьютера на вкладке 
«Компьютеры». 
  
Для удобства просмотра статистики подключений администратор может заменить идентификатор 

компьютера на его имя, с помощью кнопки . 
  
Чтобы произвести принудительное отключение несанкционированного или нежелательного 
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подключения достаточно выделить его в списке активных подключений и нажать кнопку . 

Права 

Настройка прав пользователя 
  
На вкладке «Права» администратор выбирает способ определения прав нового пользователя. 
  
Существует два способа определения прав: права групп и персональные права. 
  
Если выключатель установлен в положении «Права групп», пользователь будет пользоваться 
всеми разрешенными для данной группы правами, то есть теми же, что и другие члены группы, в 
которую он добавлен как пользователь. 
  

 
 
Если существует необходимость придания новому пользователю дополнительных прав или 
ограничить его права, по сравнению с другими участниками выбранной группы, необходимо 
установить переключатель в положение «Указать персональные права» и в появившемся списке 
прав установить или сбросить флажки возле наименования того или иного права. 
  

 
Все возможные права пользователей системы представлены в виде раскрывающегося 
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иерархического списка прав и сгруппированы в соответствии с основными типами операции в 
системе: 
  
· Бар 
o Просмотр и редактирование блюд 
  
· Бобины/пачки и бланки билетов 
o Просмотр бобин 
o Просмотр смен ленты 
o Создание бобины 
o Редактирование бобины 
o Удаление бобины 
o Разделение бобины 
o Оптимизация бобины 
o Просмотр списка билетов в бобине 
o Просмотр состояния билетов в бобине 
o Добавление пустого бланка 
o Удаление бланка с заменой на пустые бланки 
o Удаление бланка на мероприятие, которое еще не закончилось 
o Восстановление бланка из брака 
o Пометка бланка как забракованного 
o Экспорт информации о продажах в бобине 
o Удаление бланка с перенумерацией ленты 
o Удаление бланка без перенумерации 
o Изменение свойств бланка 
o Редактирование номера накладной на выдачу/возврат бобины 
o Редактирование даты накладной на выдачу/возврат бобины 
  
· Договора 
o Просмотр договоров 
o Добавление договора 
o Изменение договора 
o Удаление договора 
o Внесение оплаты по договору 
o Работа с заказами по договору 
o Редактирование шаблонов привязок зон к договорам 
o Привязка сотрудников к договору 
  
· Игровые объекты 
o Просмотр информации о игровых объектах 
o Редактирование параметров игровых объектов 
o Просмотр информации о тарифах 
o Редактирование тарифов 
o Просмотр схем повременной тарификации 
o Редактирование схем повременной тарификации 
o Просмотр пакетов услуг 
o Редактирование пакетов услуг 
  
· История изменений в БД 
o Просмотр истории изменений в БД 
  
· Кассир развлекательного центра (для работы в Кассе Entertainment) 
o Выдача карт 
o Возврат карт 
o Пополнение баланса депозитной карты 
o Возврат средств с депозитной карты 
o Продажа наборов услуг 
o Замена вышедших из строя карт 
o Добавление новых клиентов 
o Просмотр информации об операциях клиента 
o Служебный внос наличности в кассу 
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o Служебное изъятие наличности из кассы 
o Оплата чеков, полученных извне 
o Выбор скидки при выдаче карты 
  
· Настройка скидок 
o Просмотр скидок 
o Создание и редактирование скидок 
o Редактирование скидок, привязанных к мероприятиям 
o Редактирование скидок, по которым были продажи 
o Просмотр списка клиентов 
o Редактирование информации о клиенте 
o Удаление клиента 
o Просмотр истории продаж по клиенту 
o Просмотр общей информации по продажам для клиента 
o Просмотр дисконтных программ 
o Редактирование дисконтных программ 
o Редактирование дисконтных программ, использующихся в мероприятиях 
o Редактирование дисконтных программ, по которым есть выданные карты 
o Редактирование дисконтных программ, по которым начаты продажи 
o Просмотр списка карт в дисконтной программе 
o Редактирование карт в дисконтной программе 
o Редактирование выданных карт 
o Редактирование карт, по которым были продажи 
o Создание карты клиента 
o Просмотр истории продаж по карте 
o Просмотр общей информации по продажам для карты 
o Установка персональной скидки для карты 
o Установка персональной скидки для клиента 
o Редактирование типов доставки 
o Работа с выездами болельщиков 
o Просмотр и редактирование операций с картой 
o Работа со схемами автоскидок 
  
· Настройка абонементов 
o Просмотр абонементов 
o Создание и редактирование абонементов 
o Редактирование абонементов, на которые были продажи 
o Бронирование билетов на мероприятия по абонементам 
o Изменения привязки мероприятий 
  
· Настройка доступа 
o Просмотр пользователей 
o Создание и редактирование пользователей 
o Изменение пароля пользователя 
o Изменение прав пользователя 
o Удаление пользователя 
o Просмотр групп пользователей 
o Создание и редактирование групп пользователей 
o Просмотр рабочих групп и компьютеров 
o Создание и редактирование рабочих групп 
o Создание и редактирование компьютеров 
o Просмотр подключений 
o Включение пользователя в группу 
  
· Настройка мероприятий 
o Просмотр расписания 
o Создание и редактирование мероприятий 
o Редактирование мероприятий, на которые были продажи 
o Принудительная синхронизация репертуара 
o Удаление мероприятий 
o Редактирование фильмокопии мероприятия 
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o Изменение прошедших мероприятий 
o Открытие/закрытие продаж на мероприятие 
o Изменение временных параметров мероприятия 
o Изменение привязки абонементов 
o Изменение таймфреймов мероприятия 
o Изменение скидок мероприятия 
o Изменение цен на мероприятие 
o Изменение доп. услуг к мероприятию 
  
· Общие административные операции 
o Регистрация компьютера в системе 
o Регистрация принтера на рабочем месте кассира 
o Настройка фискального регистратора 
o Настройка правил синхронизации 
o Выполнение синхронизации 
o Печать карточек доступа для сотрудников 
o Просмотр информации о проходах по билету 
o Работа со скрытыми объектами БД 
o Установка видимости объектов БД 
o Просмотр объектов других кинотеатров 
o Редактирование объектов других кинотеатров 
  
· Операции кассира 
o Выполнение продажи билетов 
o Выполнение предварительной продажи билетов 
o Выполнение возврата билетов 
o Выполнение бронирования билетов 
o Выполнение обмена билетов 
o Выполнение обмена билетов с возвратом денег 
o Открытие смены 
o Выбор клиента из каталога 
o Выбор клиента по карте 
o Продажа брони по номеру 
o Снятие брони по номеру 
o Продажа брони по списку брони на сеанс 
o Снятие брони по списку на сеанс 
o Выбор скидок для применения 
o Отмена последней продажи 
o Потоковое выделение мест 
o Просмотр активных подключений 
o Работа с активными подключениями 
o Выделение брони по месту 
o Выполнение продажи абонементов 
o Выполнение возвратов абонементов 
o Выбор времени снятия брони 
o Вставка бобины со склада 
o Вставка бобины другого кассира 
o Вставка бобины в кассе 
o Печать дубликатов абонементов 
o Бронирование абонементов 
o Пополнение баланса депозитной карты 
o Возврат средств с депозитной карты 
o Выдача приглашений 
  
· Операции кассира(дополнительно) 
o Выдача билетов по заказам 
o Создание новых заказов по договорам 
o Изменение типа доставки в заказе 
o Редактирование параметров клиента 
o Выбор клиента по открытому номеру карты 
o Просмотр информации о клиенте 
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o Продажа билетов с открытой датой 
o Обмен билета с открытой датой на билет 
o Обязательный ввод данных о документе клиента 
o Смена текущего кинотеатра 
o Добавление нового клиента 
o Перенос клиента в другую группу 
o Выбор клиента при выдаче карты 
o Продажа билетов по зонам 
o Возврат абонементов, проданных как билеты 
o Обмен билета на сертификат 
o Выдача карты клиенту 
o Возврат карты клиента 
o Продажа не снимаемой брони 
o Выдача анонимных карт 
o Снятие VIP брони 
o Снятие брони, выполненной внешними сервисами 
o Продажа брони, выполненной внешними сервисами 
o Изменение параметров VIP брони 
o Возврат билета только по штрих-коду 
o Продажа билета по абонементу 
o Повторная выдача дубликата абонемента 
o Смена клиента при продаже брони, выполненной внешними сервисами 
  
· Отчеты кассира 
o Просмотр отчетов за весь день 
o Просмотр отчетов по всем кассирам 
o Отчеты 1-й группы 
o Отчеты 2-й группы 
o Отчеты 3-й группы 
o Отчеты 4-й группы 
  
· Отчеты менеджера 
o Просмотр отчетов с уровнем видимости 1 
o Редактирование параметров отчета 
o Просмотр отчетов с уровнем видимости 3 
o Просмотр отчетов с уровнем видимости 4 
o Просмотр отчетов с уровнем видимости 1 
  
  
· Планирование репертуара 
o Редактирование репертуара 
o Планирование проката фильмов 
  
· Прокат фильмов 
o Просмотр прокатчиков 
o Просмотр договоров 
o Просмотр фильмокопий 
o Просмотр сумм 
  
· Структура объекта 
o Просмотр структуры объекта 
o Редактирование структуры объекта 
o Добавление схемы объекта 
o Просмотр зон 
o Редактирование зон 
o Редактирование зон, использующихся в мероприятиях 
o Редактирование объектов, использующихся в мероприятиях 
  
· Формы билетов 
o Просмотр форм билетов 
o Редактирование форм билетов 
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o Редактирование форм билетов, привязанных к мероприятию 
o Редактирование форм билетов, привязанных к бобине/пачке 
  
· Шаблоны 
o Просмотр ценовых схем 
o Редактирование ценовых схем 
o Редактирование ценовых схем, использующихся в мероприятиях 
o Просмотр временных настроек 
o Редактирование временных настроек 
o Просмотр информации о билетах с открытой датой 
o Редактирование билетов с открытой датой 
o Просмотр информации о шаблонах скидок 
o Редактирование шаблонов скидок 
o Просмотр информации о наборах дней 
o Редактирование наборов дней 
o Просмотр информации о схемах страхования 
o Редактирование схем страхования 
o Просмотр информации об удаленных серверах 
o Редактирование информации об удаленных серверах 
o Просмотр результатов синхронизации с удаленными серверами 
o Просмотр и редактирование шаблонов чеков 
o Просмотр и редактирование дополнительных услуг 
  
· Юридические лица 
o Просмотр юридических лиц 
o Добавление юридического лица 
o Изменение юридического лица 
o Добавление юридического лица 
  
Чтобы установить новому пользователю разрешение на выполнение той или иной дополнительной 
операции необходимо установить галочку рядом с названием конкретной операции или права. При 
установке галочки у группы прав, будут разрешены все возможные операции, входящие в 
отмеченную группу. 
  
После завершения всех операций по добавлению нового пользователя необходимо нажать кнопку 
«ОК». 
 
 

Описание раздела "Схемы объектов" 
 

Обязательным условием заведения репертуара и последующей продажи билетов в системе Lucky 
Ticket является программное определение структуры объекта, прорисовка карт-схем его основных 
элементов, создание зон и ценовых схем. 
  
Карт-схема зала – схема расположения мест в зале или секторе стадиона. В зависимости от 
особенностей проводимых мероприятий могут быть созданы несколько карт-схем для одного зала 
(сектора). Возможно создание залов или секторов без указания расположения мест, указав только 
общее максимальное количество посетителей. 
  
Зона – группа мест (возможно, относящихся к разным карт-схемам), выделяемая для 
последующего совместного их использования, например, для установления цен и скидок на места, 
ограничения продаж. 
  
Ценовая схема – совокупность зон, для каждой из которых указана наценка относительно базовой 
цены места и цвет мест. Ценовые схемы используются для быстрого формирования цен на места 
для конкретного мероприятия. Количество создаваемых ценовых схем не ограничено.  
Вместимость объекта - количество посадочных мест или мест, открытых для реализации. 
Существует два способа определения вместимости объекта: "Определяется количеством мест на 
карт-схеме" и "Ограниченное количество билетов без мест". 
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Для входа в редактор структуры объекта, создания карт-схем и зон необходимо нажать кнопку 
«Схемы объектов» на панели видов. 
  
  
Панель инструментов вида «Схемы объектов» содержит следующие основные командные кнопки: 
  

Обновить список элементов структуры 

Добавить новый элемент структуры 

Просмотреть или изменить свойства выбранного элемента структуры 

Удалить выбранный элемент структуры 

Экспорт схемы зала в файл обмена 

Импорт схемы зала из файла обмена 

Настройка цветов изображения зала 
  
Информационное окно раздела содержит две вкладки параметров: 
  
· Схема – выводится структура объекта в виде иерархического раскрывающегося списка, включая 
карт-схемы элементов объекта. 
 
 

 
 
· Зоны – группа мест, объединяемых для последующего совместного использования, например, 
при установлении скидок, цен на места или ограничения продаж. 
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· Виды мероприятий – список видов мероприятий для вывода в отчетности и для указания в 
расписании мероприятий. 
  

 
  
В данном разделе возможно:  

- обновить список видов мероприятий  

- добавить новый вид мероприятия кнопкой  
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- просмотреть или изменить вид мероприятия кнопкой  

- удалить вид мероприятия кнопкой  
  

 
 
 
Дополнительную информацию о каждом структурном элементе можно ввести на вкладке «Доп. 
Инфо». В поля дополнительной информации можно прописать любую информацию, которую 
необходимо печатать на билете, проданном в конкретный элемент структуры (сектор). 
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Создание карт-схемы объекта 
 
Для создания карт-схемы объекта необходимо первоначально задать сам объект и основные 
элементы его структуры. Для сложных объектов процесс их добавления проводится поэтапно. 
1. Для добавления нового объекта выделите корневую папку «Все элементы» и нажмите кнопку 

. 
  
2. В появившемся диалоговом окне укажите название и описание нового объекта, с помощью 
календаря выберите срок действия создаваемого объекта (по умолчанию - бессрочно). 
  

 
  
В группе опций «Вместимость» выберите способ определения общего количество мест на 
добавляемом фрагменте. Для всего объекта целесообразно оставить значение параметра «по 
умолчанию», т.е. вместимость объекта определяется количеством мест на карт-схемах. 
  
На вкладке "Логотип" разместите по желанию Ваш логотип: 
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На вкладке "Дополнительно" выберите вид мероприятий, который будет проводиться на данном 
элементе по умолчанию. 
  

 
  
На вкладке "Кинотеатр" выберите схему страхования (схема страхования задается в 
TS:Менеджер / Шаблоны / Страхование), укажите данные об объекте (стадионе и т.п.). 
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По завершению добавления объекта нажмите кнопку "ОК". 
  

3. Для добавления фрагмента объекта, выберите созданный объект и снова нажмите кнопку . 
  
4. В диалоговом окне аналогичным образом определите параметры фрагмента объекта: 
  

 
  
Аналогично производится добавление других элементов структуры сложных объектов, например, 
танцевальной площадки или платной Детской площадки, которые могут быть в создаваемом 
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объекте наряду со Зрительными залами. 
  
На вкладке "Дополнительно" можете управлять цветом фона и текста объекта. 
  

 
 
6. Для спортивных мероприятий для добавления трибуны, сектора объекта, выберите созданный 

фрагмент объекта и снова нажмите кнопку . 
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7. Схема расположения трибун, ярусов и секторов на объекте отрисовывается отдельно и 
описывается в XML-файле. После выбора сектора открывается его схема с расположением мест 
по рядам. В результате получается картинка примерно вот такого типа: 
 

 
  
8. При добавлении сектора, необходимо задать карт-схему, что делается нажатием кнопки 
«Создать схему» на вкладке "Основные свойства". 
  

 
В появившемся окне указывается размер создаваемой схемы (количество рядов и мест в ряду), 
порядок нумерации рядов (снизу-вверх или сверху-вниз) и мест (справа налево или слева 
направо). 
После нажатия кнопки «ОК» открывается окно настройки созданной карт-схемы. 
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Редактирование карт-схемы осуществляется с помощью кнопок панели инструментов: 
  

Преобразовать проходы в места 

Преобразовать места в проходы 

Сдвинуть выделенную группу мест влево на одну ячейку 

Сдвинуть выделенную группу мест вправо на одну ячейку 

Сдвинуть выделенную группу мест вверх на одну ячейку 

Сдвинуть выделенную группу мест вниз на одну ячейку 

Изменить направление нумерации мест 

Изменить направление нумерации рядов 

Задать текст для места вручную 

Задать текст для ряда вручную 

Добавить столбец справа 

Добавить ряд снизу 

Включить / выключить перенумерацию рядов и мест после внесения изменений 

Включить / выключить нумерацию рядов 
  
Надпись для области просмотра выберите тот, который необходим для мероприятий, которые 
будут проходить на объекте; его расположение и отступ от центра. 
  
На вкладке "Вид" можно увидеть вид схемы для отображения ее в TS: Касса 
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Все операции по редактированию карт-схемы выполняются с предварительно 
выбранными местами или проходами. 
После окончания редактирования нажмите кнопку «ОК» для сохранения сделанных изменений и 
возврата к списку элементов объекта. 
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Операции с местами 
 
Выделение мест или группы мест 
  
Для выделения одного места щелкнуть левой кнопкой мыши на нужном месте. После выделения 
оно будет помечено синим цветом. 
Для выделения группы мест щелкнуть левой кнопкой мыши на первом месте и, удерживая кнопку, 
протащить мышью до выделения всей группы мест. 
  
Преобразование мест в проходы 

Выделить места или группу мест и нажать кнопку . 
  

 
  
Преобразование проходов в места 

Выделить отдельные пустые места или целый проход и щелкнуть на кнопку отдельные места . 
  

 
  
Добавление дополнительного ряда мест 
  

Нажать на кнопку . В результате будет добавлен ряд снизу в виде прохода. 
  
  
Добавление столбца мест 
  

Нажать на кнопку . В результате будет добавлен столбец мест в виде прохода справа. 
  
  
Сдвиг места 
  

Выделить место и нажать одну из кнопок:  
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Сдвиг группы мест, ряда и столбца 
  

Выделить мышью группу мест, ряд или столбец и нажать одну из кнопок: . 
  

 
  
Изменение направление нумерации мест 
  

Нажать кнопку на панели инструментов. 
  
Изменение направление нумерации рядов 
  

Нажать кнопку на панели инструментов. 
  
Изменение текста места 
  

Выделить место и нажать кнопку . 
В появившемся окне ввести текст места и нажать кнопку «ОК». Количество вводимых символов 
ограничено размерами квадратика на схеме мест. 
  

 
  
Задание текста ряда 
  

Чтобы задать текст ряда вручную необходимо выделить любое место в ряду и нажать кнопку . 
В появившемся окне ввести требуемый текст и нажать кнопку «ОК». 
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Удаление элемента структуры объекта 
 

Для удаления элемента структуры объекта выделите необходимый элемент и нажмите кнопку . 
  
В появившемся окне предупреждения нажмите «ОК», если Вы уверены в том, что хотите 
продолжить операцию. Для отмены операции нажмите «Нет» или «Отмена». 
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Создание зон 
 
Зона – группа мест (возможно, относящихся к разным карт-схемам), выделяемая для 
последующего совместного их использования при заведении репертуара, например, для 
установления цен и скидок на места, ограничения продаж и т.п. Зоны могут также использоваться 
при создании шаблонов цен, т.е. ценовых схем мероприятий. 
  
Для перехода к редактору зон необходимо в разделе «Залы» и выбрать вкладку параметров 
«Зоны». 
  

 
  
Панель инструментов на вкладке содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список зон 

Добавить новую зону 

Просмотреть или изменить выбранную зону 

Удалить выбранную зону 
  
В информационном окне вкладке отображается список созданных ранее зон с указанием 
принадлежности зоны и количества включенных в не мест. 
  
Добавление новой зоны 
  

1. Нажмите кнопку . 
  
2. В диалоговой форме «Зона» на вкладке «Основные свойства» укажите название добавляемой 
зоны, ее описание и тип зоны. 
  
По умолчанию в программе существует 3 типа зон: 
  
· Цены – зоны используются для определения цен на билеты для определенных мероприятий (на 
их основе создаются ценовые схемы); 
· Скидки – для ограничения действия тех или иных скидок; 
· Продажи – для управления продажами (разрешена, запрещена) для определенного кассира. 
· Договора – зоны используются для ограничения продаж по договору; 
· Массовая продажа – зона доступна для операций массовой продажи билетов; 
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· Продажа билетов по абонементам – зона используется для указания мест, на которые 
возможна продажа билетов по предъявлению абонемента. 
  

 
  
4. Вкладка «Места» предназначена для определения мест, включенных в зону. 
  
В левой части окна вкладки приводится иерархический список всех созданных элементов объекта. 
В правой – отображаются карт-схемы выбранного элемента. 
  
Для определения мест, включенных в зону, необходимо выбрать из списка элемент объекта с 
карт-схемой и в загрузившейся в правой части окна схеме мест, выделить требуемые места, затем 
нажать кнопку «Добавить». Элемент, к которому относятся выбранные места, будет помечен 
галочкой. 
  
Для включения в добавляемую зону мест из другого элемента объекта, необходимо повторить ту 
же операцию для другого фрагмента объекта. 
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После выполнения всех операций нажмите кнопку «ОК». 
  
Созданные зоны используются впоследствии при создании и настройки ценовых схем или при 
настройке ограничений на продажу билетов. 
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Описание раздела «Формы» 
 
Раздел «Формы» предназначен для настройки форм печати для бланков билета. 
  

 
Информационное окно вида состоит из двух частей: 
  
В левом выводится структура каталога печатных форм, с указанием категорий и наименований, 
созданных формы для печати абонементов, билетов, информационных листков бронирования и 
квитанций о возврате. 
В правой части окна выводится собственно редактор форм, состоящий из двух вкладок – «Общая 
информация» и «Вид формы». 
Панель инструментов вида «Формы» содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список форм 

Добавить новую форму в выбранную категорию 

Сохранить изменения в выбранной форме 

Удалить выбранную форму 

Напечатать выбранную форму 

Настройки билетного принтера 

Экспорт\импорт описания формы билета 
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Добавление печатной формы  
 
Чтобы добавить печатную форму необходимо отметить мышью категорию, в 

которую будет добавляться форма, и нажать кнопку . 
  
На вкладке «Общая информация» в правой части окна выбирается тип формы (из 
списка), указывается название формы билета, ее размеры (в мм) и описание формы. 
  

 
  
После этого на вкладке вид формы осуществляется настройка полей для печати. 
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После этого на вкладке Привязки осуществляется привязка к бобине 
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Настройка печатной формы 
 
Окно вкладки «Вид формы» состоит из двух частей. 
  
В верхней части выводится панель инструментов и список полей формы, с указанием типа поля, 
источника данных и значения поля. В нижней части окна представлен макет формы, в котором 
можно с помощью мыши задавать координаты того или иного поля. На панель инструментов 
представлены следующие командные кнопки: 
  

Добавить в форму новое строковое поле 

Добавить в форму новое изображение 

Добавить в форму поле со штрих-кодом 

Просмотреть или изменить выбранное поле формы 

Удалить выбранное поле 
  

 
  
  
Билетные принтеры позволяют печатать, как обычные поля (строковые), так и поля со штрих-
кодом. Строковые поля могут содержать информацию из описания поля, заносимую самим 
администратором, или ссылаться на содержимое базы данных. При добавлении строкового поля 
необходимо указывать, что будет служить источником данных для такого поля. 
В зависимости от выбранного источника данных строковое поле может содержать: 
  
E-mail 
Адрес 
Адрес кинотеатра 
Вид мероприятия 
Возрастное ограничение 
Время подтверждения заказа 
Время проведения мероприятия 
Время продажи 
Время снятия заказа 
Город 
Дата выдачи карты 
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Дата заказа по договору 
Дата и время проведения мероприятия 
Дата и время продажи 
Дата начала действия БОД 
Дата окончания действия БОД 
Дата проведения мероприятия 
Дата продажи 
Дата рождения клиента 
Длительность фильма 
Должность служащего 
Заказчик 
Зал 
Зона доступа 
Идентификатор болельщика РФПЛ 
Из описания поля 
Имя кассира полное 
Имя кассира сокращенное 
Имя клиента 
Имя клиента полное 
Имя клиента сокращенное 
Индекс 
Иностранный язык 
Информация по сектору (поле 1) 
Информация по сектору (поле 10) 
Информация по сектору (поле 2) 
Информация по сектору (поле 3) 
Информация по сектору (поле 4) 
Информация по сектору (поле 5) 
Информация по сектору (поле 6) 
Информация по сектору (поле 7) 
Информация по сектору (поле 8) 
Информация по сектору (поле 9) 
Карта действительна до 
Категория фильма 
Код авторизации кредитной карты 
Код билета 
Кол-во билетов определенного типа в групповом билете 
Количество игр на объект по абонементу 
Количество мест 
Команда/игрок A 
Команда/игрок A (English) 
Команда/игрок B 
Команда/игрок B (English) 
Логотип кинотеатра 
Логотип команды А 
Логотип команды В 
Маскированный номер кредитной карты 
Место 
Название абонемента на аттракционы 
Название выставки 
Название доп. услуги 
Название игрового объекта 
Название кинотеатра 
Название мероприятия 
Название скидки 
Название типа билета с открытой датой 
Название экскурсии 
Номер билета 
Номер договора распространения 
Номер заказа 
Номер заказа по договору 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 63 

 

Номер карты клиента 
Номер прокатного удостоверения 
Номер транзакции по кредитной карте 
Общее кол-во билетов в групповом билете 
Описание доставки 
Организатор мероприятия 
Ответ на секретный вопрос 
Отчество клиента 
Покупатель по договору 
Посещений объекта за сегодня 
Произвольное изображение 
Происхождение команды/игрока A 
Происхождение команды/игрока B 
Распространитель 
Регион 
Ряд 
Секретный вопрос 
Сектор 
Сектор(English) 
Серия билета 
Серия и номер документа клиента 
Срок действия билета в днях 
Стоимость бронирования 
Стоимость доставки 
Стоимость страхового полиса 
Стоимость услуги перевода 
Страна 
Страховая сумма 
Сумма скидки 
Схема зала 
Тариф для экскурсии 
Телефон 
Тип доставки 
Тип кредитной карты 
Тип оплаты 
Тип экскурсии 
Трибуна 
Трибуна (English) 
Фамилия клиента 
Фотография клиента 
Цена без скидок 
Цена билета 
Цена билета с доп. услугами 
Цена билетов определенного типа в групповом билете 
Цена в баллах 
Цена доп. услуги 
Ценовая зона 
Экскурсовод 
Ярус 
Ярус (English) 

Для добавления нового поля в форму необходимо нажать кнопку для строкового поля или 

для поля со штрих-кодом или для поля с изображением. 
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После этого на вкладке «Основные свойства» выбрать тип поля, источник данных, задать 
координаты добавляемого поля, указать ширину и высоту символов (в мм), выбрать из списка угол 
поворота поля, наименование шрифта и установить значение поля для предварительного 
просмотра. 

 
На вкладке «Шрифт» устанавливаются параметры шрифта для добавляемого поля. Шрифт для 
поля можно использовать по умолчанию, выбирать один из установленных в системе шрифтов, а 
также устанавливать дополнительные атрибуты. 
При необходимости, на вкладке «Дополнительно» можно установить дополнительные параметры 
поля. 
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При включении «Ограничить длину строки» при печати содержимое поля не будет превышать 
установленного в параметре «Длина строки» количества символов. 
Если включить «Дополнить до указанной длины», при печати содержимого поля, которое не 
превышает установленного значения, перед значением будет добавляться определенный 
администратором символ, например, *. 
При включении «Дополнять справа» дополнительный символ будет напечатан справа от 
содержимого поля. 
По завершении определения параметров добавляемого поля нажмите «ОК». 
  
  
Добавленное поле отобразится в окне «Изображение поля». Для того, чтобы изменить его 
координаты, выделите поле мышью и удерживая нажатой левую кнопку, позиционируйте его 
относительно формы билета. 

По завершении добавления полей формы нажмите кнопку сохранения на панели инструментов 
вида «Формы». 
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Описание раздела «Бобины» 
 
С помощью редактора бобин билетов администратор может вести учет бобин и пачек билетов, 
задавать серию и номера билетов в бобинах и пачках, контролировать расход бланков, добавлять 
и удалять испорченные бланки, а также привязывать к конкретным видам бобин и пачек 
соответствующие им формы билетов. 
  
Окно редактора бобин вызывается нажатием клавиши «Бобины» на панели видов или с помощью 
команды меню Вид>Бобины. 
  
Рабочее окно редактора бобин состоит из двух частей. В вертикальной части выводится список 
всех заведенных в системе бобин билетов (не начатых, начатых и израсходованных) с указанием: 
серии, текущего номера бобины, количества оставшихся в бобине бланков билетов, состояния 
бобины (на складе, в продаже или израсходована), дополнительной справочной информации. 
  
Панель инструментов вида содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список бобин 

Добавить новую бобину 

Просмотреть или изменить свойства выбранной бобины 

Удалить выбранную бобину (пачку) 

Оптимизировать разрезку бобины на куски (укрупнить куски) 

Экспортировать операции по бобине в файл 

Печать накладной на прием бобины на склад 

Скрыть\показать список бланков по выбранной бобине 

Скрыть полностью израсходованные бобины 

Скрыть начатые, но не израсходованные бобины 

Скрыть не начатые бобины (пачки) 

Показывать скрытые бобины (те, которые уже недействительны) 

Печатать накладную на прием бобин на склад после добавления 
  

Управлять просмотром списка бобин можно кнопками , и , с помощью которых в списке 
будут выводится не начатые, начатые или полностью израсходованные бобины (пачки). 
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Добавление новой бобины (пачки) 
 
Добавление новой бобины (пачки) 

Для добавления новой бобины необходимо нажать кнопку на панели инструментов и в 
появившемся диалоговом окне ввести информацию о добавляемой бобине: 
  
На вкладке «Основная информация» указать тип бобины (бобина или пачка), заводской номер, 
серию, первый и последний номер билета в бобине или пачке, общее количество бланков в 
бобине и количество создаваемых бобин (с сохранением сквозной нумерации соответственно 
количеству бланков в бобине). 
При добавлении нескольких бобин нумерация бланков носит сквозной характер. 
  

 
Если нумерация бланков осуществляется в момент продажи, требуется установить флажки в 
позициях «Нумеровать при печати», а при необходимости - «Обратная нумерация». 
  
На вкладке «Дополнительно» указываются дополнительные характеристики бобин, а именно: 
размер черной метки (в мм), смещение формы (в мм), угол поворота формы относительно билета, 
длина номера для нумерации, а также тип штрих-кода. 
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Вкладка «Формы» предназначена для указания форм билетов, допустимых для печати на 
билетных бланках выбранной бобины. Это необходимо в случаях, когда продажа на разные 
мероприятия осуществляется с использованием разных форм билетов, но на одних и тех же 
бланках, или печать билетов на разные мероприятия осуществляется на разных бобинах с 
использованием двух билетных принтеров. 
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Экспорт информации о бобине в файл. 
 
Экспорт информации о бобине в файл 
Программа TS-Менеджер позволяет экспортировать информацию об операциях по бобине в файл. 

Экспорт осуществляется кнопкой , после чего в появившемся стандартном окне необходимо 
указать папку и имя файла, в который будет помещена информацию о бобине. Файл имеет 
формат *.tse 

 

Вывод информации о бланках по выбранной бобине осуществляется с помощью кнопки . 
После ее нажатия в нижней части информационного окна вида «Бобины» открывается список 
бланков по выбранной бобине, где Администратор может производить некоторые виды операций с 
бланками билетов. 
  

 
Командная панель содержит следующие кнопки: 
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Обновить список бланков 

Отражать только проблемные бланки 

Показывать / скрыть вид по пачкам билетов 

Просмотреть свойства выбранного бланка 

Удалить выбранные бланки 

Найти бланк по номеру 

Отобразить панель для задания фильтров 

Подсвечивать бланки, входящие в фильтр 

Показывать только бланки, входящие в фильтр 

В фильтр входят только отмеченные значения 

В фильтр входят только неотмеченные значения 

Экспорт списка бланков 
  
В список бланков попадают все израсходованные в процессе продажи бланки, включая 
бракованные. 
  
  

Поиск бланка по номеру 
 
Чтобы быстро найти нужный бланк в списке бланков можно воспользоваться командной кнопкой 

. 
В появившемся окне введите номер интересующего вас бланка и нажмите ОК. 
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Свойства бланков 
 

Просмотреть свойства выбранного бланка можно с помощью кнопки . В окне свойств 
указывается серия и номер выбранного бланка, информация о мероприятии, а также дате и 
времени использования бланка и его состояние. 

 
  
Поля, доступные для просмотра, вы можете отредактировать. 
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Удаление бланков 
 
Удаление бланка из списка использованных и проблемных бланков может потребоваться для 
исправления статистики по бланкам, когда, вследствие неправильных действий кассира, 
информация об использовании бланков была искажена. Чтобы удалить выбранный бланк, 

необходимо нажать кнопку и в появившемся диалоговом окне указать способ удаления: 
«Вырезать кусок бобины» - удаленный бланк будет изъят из бобины с сохранением нумерации 
оставшихся бланков; 
«Заменить на пустые бланки» – удаляемый бланк будет заменен на пустой (неиспользованный) 
бланк; 
«Перенумеровать бланки» – после удаления оставшиеся бланки будут перенумерованы. 
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Фильтры 
 

После нажатия на кнопку администратор может задать параметры фильтра для отображения 
списка бланков. Панель фильтров появляется в правой части окна, в котором выводится список 
бланков. На панели необходимо отметить галочкой опции, которые будут задействованы в 
фильтре. 

 

С помощью кнопок задаются варианты отображения списка бланков. 
  

Экспорт информации о бланках 
 

Экспорт списка бланков в Excel осуществляется с помощью командной кнопки . 
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Описание раздела «Клиенты и скидки» 
 
Настройка скидок, используемых при продаже билетов, на мероприятия осуществляется в разделе 
«Скидки». 
Для перехода к разделу нажмите кнопку «Скидки» на панели видов. 
  

 
  
В разделе «Скидки» можно вводить информацию о простых скидках, работать с каталогом 
клиентов, вести учет выданных карточек клиентов, а также добавлять и регистрировать 
дисконтные программы. 
  
Для работы с типами скидок предназначены три вкладки: 
· Скидки 
· Клиенты 
· Категории клиентов 
· Клиентские программы 
· Категории мероприятий 
· Типы доставки 
· Выездные мероприятия 
· Купоны 
· Автоскидки 
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Скидки 
 
Панель инструментов вкладки «Скидки» содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список скидок 

Добавить новую скидку 

Просмотреть или изменить свойства выбранной скидки 

Удалить выбранную скидку 
  
  
В информационном окне вкладки «Скидки» выводится список всех существующих скидок, с 
указанием их названия, даты начала и окончания их действия, значения скидки и описания. 

Простые скидки на мероприятия обозначаются значком . 

Для добавления новой скидки нажмите командную кнопку . 
В появившемся диалоговом окне внесите название скидки и определите основные параметры 
скидки: 
  

 
По типу скидки подразделяются на: 
· процентные - цена изменяется на заданный процент, относительно базовой; 
· абсолютные - цена изменяется на заданную абсолютную величину в рублях; 
· фиксированные – стоимость места при применении данного типа скидки будет равна внесенной в 
поле «Значения» сумме. 
  
Значение скидки устанавливается в зависимости от выбранного типа скидки. 
При выборе процентного типа скидки («Изменение цены в процентах») необходимо после 
установления значения выбрать из списка «Округлять до» способ округления полученного 
значения. Возможны следующие варианты: 
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· до копеек; 
· до десяти копеек; 
· до рублей; 
· до десяти рублей; 
· до ста рублей. 
  
Дату начала и окончания действия скидки можно выбрать с помощью свитка «Календарь». 
  
Вкладка "Дополнительно" позволит выбрать оформление применения скидки. 

 
  
Вкладка Типы оплаты позволит выбрать тип оплаты, с которым возможно применение скидки. 
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Клиенты 
 
Каталог клиентов позволяет вносить в систему постоянных клиентов или 
группу клиентов, создавать персональные скидки клиента и скидки на всю 
группу клиентов, заводить и вести учет выданных карточек клиентов. 

 
Панель инструментов вкладки «Клиенты» содержит следующие командные кнопки: 

Выбор отображения клиентов в виде иерархии или списка. 

Обновить список клиентов 

Добавить нового клиента в выбранную группу 

Добавить группу клиентов в выбранную группу 

Просмотреть или изменить свойства выбранного клиента 

Удалить выбранного клиента 

Установить единую скидку на выбранных клиентов 

Поиск клиентов по заданным параметрам 

Установка параметров бронирования по умолчанию 
  
Добавление группы клиентов. 

Чтобы добавить группу клиентов нажмите кнопку и на вкладке «Основные» выберите группу 
клиентов, в которой создается новая подгруппа, и внесите название новой группы. 
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Затем на вкладке «Бронирование» укажите параметры бронирования. 
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Далее на вкладке "Цвета мест" можно выбрать оформление по клиенту 
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Чтобы добавить нового клиента нажмите кнопку . В появившемся окне на вкладке «Основные» 
выберите группу клиентов, в которую добавляется новый клиент, внесите Фамилию, Имя, 
Отчество клиента, укажите дату его рождения, примечания. 
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На вкладке Адрес укажите адрес, контакты клиента. 

 
Затем на вкладке «Скидки» выберите способ определения скидки клиента. 
Если выключатель установлен в положении «Использовать скидки родительской группы», то при 
продаже билетов для данного клиента будут применены скидки, установленные для всей 
соответствующей группы клиентов. 
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При выборе персональной скидки выберите соответствующий тип и значение. 
Персональная скидка имеет приоритет над скидкой мероприятия и скидкой Клиентской программы. 
  

 
  
Укажите параметры бронирования для клиентов. При указании "использовать параметры 
родительской группы" будут применены параметры бронирования по умолчанию или группы 
клиентов. 
  

 
  
Также более дополнительную информацию о клиенте вы можете указать на вкладках "Категории", 
"Фото", "Цвета мест", "Документ", "Доставка", "Выезды", "Анкета", "Дети". 
  
По завершении операции нажмите кнопку «ОК». 
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Клиентские программы 
 
На вкладке «Клиентские программы» выводится список всех существующих дисконтных программ. 

 Чтобы создать дисконтную программу, нажмите кнопку на панели инструментов. 
  
В появившемся окне на вкладке «Основные» введите наименование 
и описание новой дисконтной программы, выберите даты начала и 
окончания действия программы и группу клиентов из каталога 
клиентов. 
  

 
  
На вкладке «Скидки» определите какой тип скидки будет 
использоваться для создаваемой дисконтной программы. 
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Если переключатель установлен в положение «Простая скидка», 

нажмите в поле «Скидка» кнопку , определите в появившемся 
окне основные параметры скидки и нажмите «ОК» для сохранения 
дисконтной программы. Как на указанном выше рисунке. 
  
  
Если переключатель установлен в положении «Динамическая 
скидка» выберите из списка нужную динамическую скидку или 

создайте новую, нажав кнопку . 
  

 
  
В правилах изменения укажите следующее: 
Учитывать можно: 
- деньги 
- посещения 
- баллы 
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Если переключатель установлен в положении «Накопительная 
скидка» выберите из списка нужную накопительную скидку или 
создайте новую, нажав кнопку «Добавить…». 
  

 
  
В появившемся окне определите, при каких условиях будет применяться скидка: при накоплении 
определенного количества посещений или накоплении суммы покупок или баллов. 
  
Затем введите значение счетчика, при достижении которого будет применяться скидка и в поле 
«Применить скидку» определите вид и значение скидки, которая будет применена. 
  
Если установить флажок в параметре «Сбросить счетчик после применения скидок», счетчик 
накопленных посещений или суммы покупок будет обнулен. 
  
После завершения операции нажмите «ОК» для возврата к окну добавления дисконтной 
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программы. 
Для редактирования существующей накопительной скидки, выберите ее мышью и нажмите кнопку 
«Изменить…». 
  
После определения всех основных параметров дисконтной программы нажмите кнопку «ОК». 
  
Далее на вкладке "Кредит" укажите условия кредита и депозита для использования карт в 
данной клиентской программе. 

 
  
На вкладке "Баллы" правила работают для всех, кроме развлекательных центров (для них 
отдельная вкладка РЦ) 
  

 
  
Здесь можно указать начальное количество баллов при покупке карты, правила управления 
баллами.  
Выбор правила возможен только или для билетов, или для абонементов. Одновременно нельзя. 
Тип: начисление и использование баллов. 
Учитывать: деньги, посещения. 
Набор дней задается в модуле Шаблоны / Наборы дней. 
Коэффициент для дня рождения клиента: например, 0,7 от стоимости билета. 
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Также можно указать категорию клиента и название правила по управлению баллов. 
  
Ограничения клиентской программы: 
  

 
- количество дней, в течение которых может использоваться коэффициент для дня рождения 
клиента. Действует на билеты. 
- макс. число билетов на сеанс для начисления баллов на карте 
- макс. количество использований коэффициента умножения для дня рождения клиента в день. 
Действует на билеты. 
- макс. количество использований клиентской скидки по карте (после использования указанного 
кол-ва проходов действие персональной скидки клиента оканчивается и наступает действие 
скидки клиентской программы) 
- макс. число билетов на сеанс по карте  
- макс. число билетов по карте на один фильм 
- минимальное количество билетов, при котором возможна оплата баллами 
- минимальный интервал времени между использованием карты, мин. 
- ограничение набранных файлов в день. Действует для билетов. 
- ограничение общего числа посещений.  
- ограничение общего числа посещений в месяц (с первого посещения) 
- ограничение общего числа посещений в месяц (с первого числа месяца) 
- ограничение общего числа посещений в неделю 
- срок действия карты с момента выдачи в месяцах 
  
На вкладке РЦ возможно указать все ограничения и правила начисления баллов (аналогично 
вкладке Баллы) для Развлекательного Центра. 
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В ограничении на использовании карты в РЦ можно указать программу скидок, карту, набор дней 
(Шаблоны / Наборы дней), макс. цену игры, мин. баланс карты, также макс. сумма затрат и макс. 
кол-во игр. 
  
На вкладке "Уровень" возможно указание перехода в другую клиентскую программу при заданных 
условиях перевода. 
При этом переход осуществляется с потерей денег на счету, количества баллов и посещений. 
Также возможен автоматический перевод. 

 
  
На вкладке "Прочее" есть возможность указать формы карты клиента, чека, а также разрешить 
обмен карты на билеты и выдачу анонимных карт, стоимости карты и прочие условия, указанные 
на данной вкладке. 
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Карты клиентов 
 
Карточки клиентов создаются на вкладке «Клиенты» при наличии клиентских программ. 
  
Созданные карточки отображаются в нижней части окна вкладки «Клиентские программы» модуля 
«Клиенты и скидки». 
  
Для добавления карточки клиента, которая будет использоваться в дисконтной программе, 
необходимо прежде выбрать в верхней части окна из списка существующую дисконтную 
программу или создать новую, затем нажать на кнопку добавления новой карточки в нижней части 
окна. 
  

 
В появившемся окне введите номер добавляемой карточки, скрытый номер, в поле клиент 
выберите из каталога клиента, на которого заводится карточка, установите срок действия 
карточки и количество добавляемых карт. Установите флажок «Действует» для активации 
карточки. 
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На вкладке «Кредит» укажите условия кредита для карты в клиентской программе. 
  

 
  
Во вкладке "Операции" будут отображены операции, прошедшие по дисконтной карте клиента. 
Здесь можно добавить фиктивные операции, но они будут не фискализированы, но будут входить 
в отчет. Данные операции не приветствуются законом и созданы для тестирования операций по 
карте на объекте. 
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Во вкладке "РЦ" можно задать ограничения для карты Развлекательного центра. 
  

 
  
Во вкладке «Дополнительно» укажите пин-код карты. 
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Нажмите «ОК» для сохранения карточки и возврата к окну вкладки «Клиенты». 

Категории клиентов 
 
Категории клиентов предназначены для определения статуса клиентов. 
  

 
  

Обновить список категорий клиентов 

Добавить новую категорию клиентов 

Просмотреть или изменить свойства категории клиента 

Удалить выбранную категорию клиента 
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Категории мероприятий 
 
Категории клиентов предназначены для определения статуса мероприятий. 
  

 

Обновить список категорий мероприятий 

Добавить новую категорию мероприятий 

Просмотреть или изменить свойства категории мероприятия 

Удалить выбранную категорию мероприятия 

Типы доставки 
 
В разделе "Типы доставки" добавьте необходимы типы доставки с указанием цены и опции о 
печати чека на доставку отдельно от основного. 
  

 
  

Обновить список типов доставки 

Добавить новый тип доставки 

Просмотреть или изменить свойства типа доставки 

Удалить выбранный тип доставки 
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Выездные мероприятия 
 
В выездных спортивных мероприятиях укажите гостевые матчи с указанием участников 
(Расписание / Команды), места расположения и даты. 
  

 
  
  

Обновить список выездных мероприятий 

Добавить новый гостевой матч 

Просмотреть или изменить свойства гостевого матча 

Удалить выбранный гостевой матч 
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Автоскидки 
 
Для мероприятия можно задать автоскидки, которые будут 
автоматически действовать на цену билетов в зависимости от условий 
(правил применения скидок). Скидки могут быть: 
- изменение в процентах 
- изменение на заданную величину 
- фиксированная цена 
Периоды можно выразить в сутках, часах, минутах до/после начала мероприятия 
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Описание раздела «Отчеты» 
 
 

 
  
Панель инструментов содержит следующие командные кнопки: 
  

Обновить список отчетов 

Добавить отчет в выбранную группу 

Добавить группу отчетов 

Просмотреть или изменить свойства выбранного отчета 

Удалить выбранный отчет 

Экспорт описания отчета в файл для переноса 

Импорт описания отчета из файла 

Выбор интервала дат для отчетов 

Использовать только начальную дату 

Выбрать один из стандартных периодов времени 

Сгенерировать отчет в окне просмотра 

Выгрузить результаты отчета в Excel 

Предварительный просмотр печатного отчета 

Печать отчета 

Печать отчета с выбором принтера 

Запрашивать шаблон для вывода данных перед печатью или экспортом 

Открывать результаты отчета на новой странице 

Показывать фильтры после формирования отчета 
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Закрыть все отчеты 

Кнопка позволяет перед генерацией отчета выбрать один из стандартных периодов времени. 
Данные можно вывести за текущую или предыдущую даты, за текущие неделю, месяц, квартал, 
год, а также весь период. Кроме того, данные отчета можно получить по месяцам текущего или 
прошлого года, а также за предыдущие годы. 
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Список отчетов 
 
В стандартную поставку ПО входит порядка 30 отчетов. Поскольку в системе присутствует 
встроенный Редактор Отчетов, то их общее количество никак не регламентируется. По желанию 
их можно добавлять, редактировать и удалять. 
 
Для удобства использования все отчеты изначально разделены на группы. Структура групп 
иерархическая, и позволяет создавать подгруппы любого уровня вложенности. 
 
Наименования групп отсортированы в алфавитном порядке. Отчеты в группе так же 
отсортированы по алфавиту. 
 
Отчеты делятся на простые – построенные на одном источнике данных, и составные - 
построенные на нескольких источниках данных, связанных между собой ключевыми полями. 
 
После инсталляции все отчеты условно разделены на 4 большие группы: 
 

1. Кассовые отчеты – это отчеты по работе кассиров. Оперативный учет денег, попавших в 
кассу за указанный временной интервал построения отчета, учет Бланков Строгой 
Отчетности (БСО), журналы брака, возвратов и т.д. 

2. Административные отчеты – это отчеты, которые позволяют оценить общее количество 
билетов и абонементов, проданных на конкретные мероприятия, которые состоялись в 
указанный временной интервал. Суммы и количества билетов/абонементов, которые 
отражаются в этих отчетах совсем не обязательно должны совпадать с кассовыми 
отчетами за те же периоды времени, т.к. существует понятие «Предварительная продажа». 

3. Отчеты пользователей – это отчеты, которые, как правило, создают сами пользователи 
системы для своих нужд. Изначально в БД внесены отчеты для анализа использования 
скидок и полный развернутый отчет по продажам кассиров для возможности отслеживания 
продажи любого бланка билета и/или любого места. 

4. Отчеты с диаграммами – это примеры отчетов, которые возможно построить в системе и 
экспортировать в Excel с диаграммами, гистограммами, сводными таблицами и т.д. На их 
основе пользователям намного легче создавать свои собственные отчеты и придавать им 
нужное форматирование и оформление. 

 
Отчеты строятся исходя из полей, присутствующих в различных источниках данных. Список 
источников данных доступен в ниспадающем меню в свойствах отчета. 
 
Источники данных могут включать в себя поля, имеющие отношение к продажам, возвратам, 
бракам и остальному использованию БСО, бронированию, абонементам, клиентам, мероприятиям, 
проходам через турникеты, или другим способам регистрациям прохода посетителей и т.д. 
 

Построение существующих отчетов 
 
Для построения существующих отчетов необходимо дважды кликнуть мышкой на необходимом 
отчете или выбрав отчет, нажать на кнопку «Показать отчет» 
 

 
 
 

Изменение существующих отчетов 
 
Для изменения существующего отчета необходимо кликнуть правой кнопкой мышки на нужном 
отчете и в контекстном меню выбрать «СВОЙСТВА». Дальше – изменить параметры отчета в 
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соответствии с необходимым. Возможности изменения будут описаны в разделе «Создание нового 
отчета» 
 

Экспорт и импорт отчетов 
 
Экспортировать описание существующего отчета в файл для переноса в другу базу или 
сохранения его в архиве. Для этого выделить необходимый отчет и нажать кнопку экспорта в 
верхней части окна 
 

 
 
Импортировать описание отчета из файла – операция, обратная п.2.3. Для этого необходимо 
выделить группу, в которую будем импортировать отчет и нажать кнопку «Импорт описания отчета 
из файла» 
 

  
 
 
и выбрать необходимый файл. 
 
 

Создание новых отчетов 
 
Кликнуть правой кнопкой мышки на группе, в которой собираемся создать новый отчет и выбрать 
из контекстного меню «ДОБАВИТЬ». Появится таблица свойств отчета, в которой необходимо 
выбрать данные, которые вы хотите в этом отчете получить, или изменить существующие 
параметры, если вы занимаетесь ИЗМЕНЕНИЕМ существующего отчета. 
 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 102 

 

 
 
На закладке «основные свойства» указывается название отчета и уровень видимости – параметр, 
который используется для определения прав доступа к отчету различным пользователям 
билетной системы. 
На закладке «Источник» 
 

 
необходимо указать источник данных из списка и временные рамки, по которым будет строиться 
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отчет, если их не указать – отчет будет строиться по всей базе данных. А также отметить 
галочками поля, которые вы хотите видеть в своем отчете. Если требуемых полей в списке нет, 
необходимо указать другой источник данных. Некоторые поля в различных источниках данных 
пересекаются, что позволяет создавать сложные отчеты с указанием связи между ними по этим 
общим полям. 
На закладке «поля» 
 

 
 
есть список всех полей, которые попали в наш отчет и, для каждого поля можно указать 
индивидуальные свойства: 
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При этом, в основных свойствах указывается экранное название поля, в дополнительных 
параметрах можно указать возможность и параметры сортировки по этому полю, посмотреть 
оригинальное название поля, используемое в шаблонах для построения печатных форм и форм 
экспорта в Эксель, а также указываются разрешения на отображение этого поля в отчете, в 
фильтрах и вывод строк с нулевыми значениями данного параметра. На закладке «Фильтры» 
свойств поля можно установить стационарный фильтр по значениям этого поля при построении 
данного отчета. 
На закладке «Фильтры» свойств отчета можно установить стационарный фильтр по значениям 
этого поля при построении данного отчета. 
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На закладке «Шаблоны» определяем или указываем существующие файлы с шаблонами печати 
или экспорта. Если файла с шаблоном экспорта не существует, есть возможность создания 
стандартного шаблона: 
 

 
 
Для создания шаблона экспорта в Excel используется редактор XLReport. После создания 
шаблона файл находится на локальной машине по пути: 
C:\Program Files (x86)\TicketSoft\Manager\Reports 
Если зайти в свойства шаблона и установить галочку «Хранить в БД»: 
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то в дальнейшем шаблон будет доступен на всех рабочих местах, а не только на локальном 
компьютере 
Для создания шаблона для печати необходимо в ручном режиме прописать в качестве шаблона 
любой файл с расширением FRF – в этом случае будет использоваться редактор FreeReport, или с 
расширением FR3 – в этом случае используется редактор FastReport. При выборе шаблона и 
нажатии на кнопку «Файл» откроется соответствующий интерфейс для создания печатной формы. 
Редактор FastReport позволяет экспортировать печатную форму с готовым отчетом в форматы 
XLS, PDF, HTML, JPG и другие. 
Периодически возникает необходимость использования сложных составных отчетов. Это 
приходится делать в том случае, если в 1 отчете нужно увидеть поля из разных источников 
данных. В этом случае необходимо создать несколько простых отчетов на соответствующих 
источниках данных, в которых обязательно будет хотя бы 1 пересекающееся поле для связи этих 
отчетов друг с другом. Затем на вкладке «Составные отчеты» создать отчет и прописать для него 
структуру, состоящую из простых отчетов. После этого вручную создать шаблон экспорта в Excel. 
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Описание раздела «Шаблоны» 
 
Раздел «Шаблоны» предназначен для создания, редактирования и удаления ценовых схем, 
  

 
  
Информационное окно вида «Шаблоны» содержит вкладки параметров: 
  
· Ценовые схемы, где создаются и редактируются ценовые схемы. 
Ценовые схемы используются для определения наценок на места, включенных в одну или 
несколько из созданных зон. Другими словами, ценовая схема - это совокупность зон объекта с 
заданными ценовыми параметрами включенных в них мест. 
  
· Шаблоны скидок, где создаются и редактируются шаблоны скидок. 
· Времена, где задаются основные временные параметры системы (время продажи, время снятия 
брони и т.п.). 
· Наборы дней, по которым будет действовать тариф или ценовая схема. 
· Билеты с открытой датой, их правила продажи и обмена, сроки действия. 
· Страхование - указываете схемы страхования 
· Чеки - создание формы чеков 
· Доп. услуги - создание дополнительных услуг по мероприятию 
· НДС – настройка ставок НДС при продаже билетов, клиентских карт, дополнительных услуг. 
· Парковка – создание конфигурации зоны парковки, основанной на пропускной системе ТС-СКД. 
· Цена возврата – в соответствии с законодательством, возможна схема частичного возврата 
денег за ранее приобретенные билеты. 
 
 

Создание ценовой схемы: 
  

1. Нажмите кнопку на панели инструментов вкладки параметров "Ценовые схемы". 
  
2. В диалоговом окне укажите наименование добавляемой схемы (например, "Вечерняя") и ее 
описание. 
  
3. Из ниспадающего списка "Карт-схема" выберите наименование карт-схемы, на основании 
которой будет создаваться добавляемая ценовая схема. 
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4. Для выбора цвета новой схемы нажмите кнопку "Изменить..." и выберите из палитры 
устраивающий вас цвет. 
  
5. Для включения в добавляемую схему зоны (созданной в разделе "Залы" совокупности мест) 
нажмите кнопку "Добавить". 
  
6. В появившемся диалоговом окне выберите добавляемую зону и определите ценовые 
параметры включенных в нее мест, а именно: номинал ценового параметра зоны, способ 
применения и цвет мест. По окончании нажмите "ОК" для добавления зоны в ценовую схему. 
  

 
  
7. Каждая ценовая схема может включать несколько зон. Чтобы добавить в нее следующую зону 
нажмите кнопку "Добавить" и повторите описанные действия с п.5. 
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8. Для изменения параметров включенной в ценовую схему зоны выделите ее из списка зон и 
нажмите кнопку "Изменить...". 
  
9. Для удаления зоны из ценовой схемы выберите зону и нажмите "Удалить". 
  
10. На вкладке "Дополнительно" укажите до какого числа ценовая схема действительна. 
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Шаблоны скидок 
 
Шаблон скидок - это совокупность скидок. Он предназначен для удобства заведения 
мероприятий с повторяющимся набором скидок. 
  

 
  
Создание шаблона скидок 
  

1. Нажмите кнопку на панели инструментов вкладки параметров "Шаблоны скидок" раздела 
"Шаблоны". 
 2. В появившемся диалоговом окне укажите название нового шаблона, его описание и установите 
флажки рядом с названием скидок из каталога, которые вы хотите включить в добавляемый 
шаблон. 
  

 
  
3. В случае необходимости установите флажки рядом с опциями "Разрешить клиентские скидки" и 
"Разрешить дисконтные программы". По окончании нажмите "ОК". 
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Времена 
 
Настройка временных параметров 
  
Временные шаблоны предназначены для унификации настройки временных параметров 
мероприятия. 
  

 
  
На вкладке параметров "Времена" администратор может создать, просмотреть или изменить 
временные настройки для определенных видов операций в системе. 
  
По умолчанию в системе созданы 5 временных шаблонов, определяющие временные параметры 
осуществления следующих операций: 
  
· продажа билетов 
· предварительная продажа билетов 
· возврат 
· вход зрителей 
· выход зрителей 
  

Для настройки шаблона, выделите требуемый шаблон в и нажмите кнопку . 
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В появившемся диалоговом окне устанавливаются временные параметры начала и окончания 
выбранной операции. 
  
Соответствующее время может быть установлено относительно начала проведения мероприятия 
непосредственно в шаблоне, а также определено при заведении самого мероприятия. 
  
Действие добавленного или существующего временного шаблона может распространяться на все 
или отдельные рабочие группы, рабочие места (компьютеры), служащих или групп служащих, а 
также на весь объект или отдельные элементы его структуры. 
  
Для установления этой привязки выберите из соответствующих свитков "Рабочая группа", 
"Компьютер", "Объект", "Служащий", "Группа служащих" необходимое значение. 
  
После завершения добавления, просмотра или изменения временного шаблона нажмите "ОК" для 
сохранения параметров или "Отмена" для возврата к списку шаблонов без сохранения сделанных 
изменений. 
  
Рекомендуем на вкладке "Времена" раздела Шаблоны настроить все временные шаблоны для их 
использования по умолчанию в соответствии с особенностями работы объекта. В случае 
необходимости, индивидуальные корректировки временных параметров можно сделать 
непосредственно при заведении мероприятия. 
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Наборы дней 
 
Наборы дней, по которым будет действовать тариф или ценовая схема. 
  

 
  

1. Нажмите кнопку для добавления нового набора дней. 
2. Введите название, которое будет соответствовать содержимому. 
  

 
  
3. Отметьте дни недели для набора дней. 
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4. В дополнительно укажите особый день с его свойствами. 

 
5. Укажите ограничения по времени 
6. Нажмите "Ок" по завершению. 
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Билеты с открытой датой 
 
Билет с открытой датой - документ, который позволяет в любое период времени действия после 
его покупки обменять его на обычный билет на мероприятие, на которое разрешен обмен билетов 
с открытой датой. 
  

1. Нажмите кнопку для добавления нового билета с открытой датой. 
2. Укажите: 
- название 
- срок действия 
- цена 
- печать фискальный чек при продаже 
- не учитывать номинал билета с открытой датой при обмене 
  

 
  
Использование билетов с открытой датой: 
  
При создании мероприятия указывается – разрешать ли обмен на билеты с открытой датой. 
Далее в шаблонах создается билет с открытой датой: в свойствах указываете обменивать его по 
номиналу или нет на мероприятия. 
Далее в кассе есть пункт в операциях кассы дополнительно: продать билет с открытой датой. 
Далее, когда клиент соберется на мероприятие – в расширенной продаже в методе платежа 
выбираем – обмен билета с открытой датой. 
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Страхование 
 
В схеме страхования указать правило страхования. 
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Чеки 
 
В разделе "Чеки" есть возможность создания форм чеков. 
  
Создание чеков возможно для следующих видов операций: 

 
  
В тексте чека выберите в правой части необходимые поля, которые отобразятся в левой части 
экрана 
  

 
  
По завершению нажмите "Ок" 
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Дополнительные услуги 
 
В дополнительных услугах укажите услуги, которые вы будете использовать для мероприятий. 
  

 

Обновить список услуг 

Добавить новую услугу 

Просмотреть или изменить свойства услуги 

Удалить услугу 
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НДС 
 

 
 

На вкладке НДС настраиваются все возможные ставки НДС и соответствующие им 

налоговые группы, прошитые в Фискальном Регистраторе. 

Список может пополняться при необходимости. 
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Сервера 
 
Раздел "Сервера" необходим для настройки серверов для кросс-продаж и получения репертуара. 
Синхронизация настраивается в отдельной утилите Синхронизация. 
  

 
  

Нажатием кнопки в верхней части раздела "Сервера" создается удаленный сервер 
  

 
  
Настройка сервера производится нажатием кнопки в нижней части раздела "Сервера" 
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Цена возврата 
 

В соответствии с законодательством РФ, организация может возвращать за ранее 

проданные билеты меньшую сумму. При этом установлены сроки возврата и 

минимальные процентные ставки удержания. 

На вкладке «Цена возврата» в плагине «Шаблоны» возможна настройка автоматичких 

схем возврата билетов. 

 

 
 

В приведенном примере при возврате билетов от 10 до 5 дней до начала мероприятия, для 

возврата в автоматическом режиме будет предложена сумма в 50% от стоимости билета, 

от 5 до 3 дней – 30%, менее чем за 3 дня – 10% от первоначальной стоимости. При этом, в 

случае предоставления уважительных документов, у кассира остается возможность 

вернуть полную стоимость, если это разрешено в правах для данного служащего (плагин 

«Доступ»). 

Конкретные схемы возврата можно использовать по умолчанию для всех мероприятий, 

или привязать к конкретным мероприятиям на вкладке «Привязки». 
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Описание раздела «СКД» (Система Контроля Доступа) 
 
К объектам системы контроля доступа (СКД) относятся турникеты, контролеры турникетов, 
дисплеи и сканирующие устройства, с помощью которых осуществляется регулирование доступа 
посетителей и служащих на объект или отдельные его элементы. 
В системе TS-Менеджер можно описать, как осуществляется этот контроль, определить зоны 
доступа на объекте, а также настроить подключение и работу основных объектов СКД. 
Настройка объектов СКД производится в соответствующем разделе, который вызывается кнопкой 
«СКД» на панели видов. 
Главное информационное окно раздела содержит 2 вкладки параметров: 
· Зоны доступа 
· Контролеры турникетов 
  
На вкладке «Зоны доступа» выведен список существующих зон, с указанием их названия, 
привязанных к ним контролерах турникетов, сканеров и т.д., а также описание зоны. 

 
С помощью командных кнопок можно создавать, редактировать свойства или удалять ту или иную 
зону доступа. 
Панель инструментов вкладки «Зоны доступа» содержит следующие основные командные кнопки: 
  

Обновить список зон доступа 

Добавить новую зону 

Просмотреть или изменить свойства выбранной зоны доступа 

Удалить выбранную зону 
  
Вкладка «Контролеры турникетов» содержит информацию об оборудовании, способах его 
подключения и режимах работы. 
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Панель инструментов вкладки «Контроллеры турникетов» содержит следующие основные 
командные кнопки: 
  

Обновить список контроллеров 

Добавить контроллер турникета 

Просмотреть или изменить свойства выбранного контроллера 

Удалить выбранный контроллер 
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Контроллеры турникетов 
 
Чтобы добавить в систему описание нового контролера турникета и настроить его работу 

необходимо нажать кнопку . 

 
В появившемся окне на вкладке «Основные свойства» вводится название контроллера, из списка 
доступных выбирается тип оборудования, устанавливается номер и адрес (опционально) COM-
порта, к которому будет подключено новое оборудование. Если подключение осуществляется к 
конкретному компьютеру, необходимо прописать ID-адрес машины. 
С помощью флажков необходимо определить, как будет использоваться добавляемый контролер: 
только на вход, только на выход или в обе стороны. 
Для активации контроллера на чтение штрих-кодов необходимо установить флажок «Открыт для 
доступа». 
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На вкладке подключенные устройства осуществляется настройка и активация устройств 
добавляемого контроллера. Окно настройки вызывается кнопкой «Свойства…» для выделенного в 
списке устройства. 

 
В появившемся окне выберите порт подключения и установите нужные флажки для активации 
устройства. 
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Зоны доступа 
 
На вкладке «Зоны доступа» администратор определяет зоны доступа на объект и те устройства 
СКД, через которых будет осуществляться допуск посетителей в эти зоны. 

Для добавления новой зоны нажмите кнопку . 

 
В появившемся окне на вкладке «Основные свойства» введите название новой зоны, ее описание 
и установите флажок для открытия доступа в добавляемую зону. 

 
Затем на вкладке Объекты выберите фрагменты объекта (схемы), включенные в новую зону. 
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Затем на вкладке «Турникеты» отметьте галочками те устройства, через которые будет 
осуществляться допуск посетителей в новую зону. 
  

 
На вкладке "Доступ служащих" отметьте сотрудников, имеющих доступ в новую зону. 
По завершении нажмите «ОК». 
  
Внимание!!! Параметры настройки оборудования СКД напрямую зависят от типа 
выбранного оборудования и должны быть согласованы с технической документацией 
конкретного производителя. 
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Описание раздела «Договора» 
 
Настройка договоров и юридических лиц осуществляется в модуле "Договора" 
  

 
Панель инструментов вкладки «Договора» содержит следующие основные командные кнопки: 

Обновить список зон доступа 

Добавить новый договор 

Просмотреть или изменить свойства выбранного договора 

Удалить выбранный договор 
  
На вкладке указаны юридические лица - организаторов мероприятий, распространителей и 
покупателей. 
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Панель инструментов вкладки «Юридические лица» содержит следующие основные командные 
кнопки: 

Обновить список 

Добавить новое юридическое лицо 

Просмотреть или изменить свойства выбранного юридического лица 

Удалить выбранное юридическое лицо 
  
На вкладке "Шаблоны зон" указаны те зоны, которые разрешены для продажи по определенному 
договору 

 

Обновить список 

Добавить новый шаблон 
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Просмотреть или изменить свойства выбранного шаблона 

Удалить выбранный шаблон 
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Юридические лица 
 

Для добавления юридического лица необходимо нажать кнопку . 

 
В типе выберите кем является новое юридическое лицо: 
- организация мероприятий 
- распространитель 
- покупатель. 
Укажите полное и краткое название юридического лица, сроки действия юр. лица. 
  
Далее на следующей вкладке укажите все необходимые реквизиты и адреса юр. лица. 
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Договора 
 
Чтобы добавить новый договор выберите продавца и покупателя из заведенных юридических лиц 

и нажмите кнопку на панели инструментов. 

 
На вкладке "Основные параметры" укажите номер договора, выберите продавца и покупателя из 
заведенных юридических лиц (вкладка "Юридические лица"), дату заключения и срок действия 
договора. 
Если взаимоотношения между продавцом и покупателем без ограничений в денежном плане, то 
выберите опцию "Неограниченный кредит". Если покупатель ненадежен, то выберите опцию 
"Предоплата" или "Ограниченный кредит" по своему усмотрению. 
  
Переходи на следующую вкладку "Комиссия". 
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Тип комиссии бывает 4 видов: 
- нет комиссии 
- комиссия входит в цену билета 
- комиссия не входит в цену билета 
- комиссия добавляется к цене билета 
Если вы выбрали один из последних трех типов, то выберите сумму комиссии: 
- процент от вала 
- фиксированная сумма 
  
На вкладке "Заказы" можно увидеть заказы на билеты, как действительные, так и аннулированные 
(при выбранной опции "Показывать недействительные заказы"). 
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Заказ можно добавить, изменить и удалить. 
В заказе билетов указывается номер, дата заказа, срок действия и количество билетов. 
  

 
  
На вкладке "Платежи" отображены те платежи, которые осуществил покупатель: 

 
  
Во вкладке "Служащие" отметьте служащих, работающих с данным договором. 
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Шаблоны зон 
 
Для того, чтобы привязать к договору зоны, по которым могут работать покупатели и 

распространители, нажмите кнопку на вкладке Шаблоны зон. 

 
Укажите название и создайте зоны к договору. Зоны создаются в модуле Схемы объектов / Зоны. 
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Описание раздела «История» 
 
Данный модуль предназначен для отображения всех операций, проведенных в программном 
обеспечении Lucky Ticket. 

 
Панель инструментов содержит следующие основные командные кнопки: 

Обновить список зон доступа 

Выбор интервала дат для отображения истории 

Использовать только начальную дату 

Выбрать один из стандартных периодов времени 

Показать детализацию выбранной операции. 
  
По каждому столбцу можно выбрать фильтр: 

 
  

Выделив мышкой операцию, нажмите , в появившемся окне будет детальная информация об 
операции: 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 140 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
В разделе "Абонементы" производится настройка абонементов на многократное посещение 
мероприятий и просмотра проданных бланков абонементов.  
 
Рабочее окно раздела состоит из двух частей.  
 
В верхней части выводится список доступных абонементов. В нижней - список проданных 
абонементов по выбранному абонементу.  
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Описание раздела «Абонементы» 
 
 
1. Перейдите в раздел "Абонементы".  

2. Нажмите кнопку добавления нового абонемента на панели инструментов .  
 
3. В появившемся диалоговом окне Мастера укажите название абонемента и временные 
параметры его действия.  
 

 
 
Если срок действия абонемента ограничен временным интервалом - выберите даты начала и 
окончания действия с помощью календаря.  
 
Если новый абонемент действует в течение определенного количества дней после продажи - 
установите флажок у соответствующей опции и укажите количество дней.  
 
Аналогично, при необходимости, установите количество посещений.  
 
Соответственно, абонемент может действовать в течение 1 месяца со дня продажи или с первого 
дня следующего месяца на какое-то количество посещений. 
 
Если абонемент действует как приглашение (без места), установите флажок у параметра 
"Использовать в качестве приглашения..."  
 
Если создается именной абонемент, необходимо включить соответствующую опцию и выбрать из 
каталога группу клиентов.  
 
4. На вкладке "Цены" установите базовую цену абонемента, определите цвет мест для 
абонементов в окне продаж. Для абонементов можно создавать ценовую схему так же, как и для 
мероприятий, а можно расценивать различные зоны в момент создания абонементов. 
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Если цены на абонементы задаются на основе одной из ценовых схем, включите эту опцию и 
выберите из списка требуемую ценовую схему.  
 

 
 
5. На вкладке "Объекты" необходимо выбрать Карт-схему объекта для абонементов и отметить 
флажками разрешенные для продажи абонементов сектора.  
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6. На вкладке "Мероприятия" отметьте те мероприятия, на которые планируется продажа 
абонемента.  
Так же можно установить разрешение на автоматическую отвязку абонементов от уже 
закончившихся мероприятий. 
На этой же вкладке можно проверить наличие конфликтов между проданными абонементами и 
билетами на одни и те же места. 
 

 
 
7. На вкладке "Формы бланков" отметьте флажками используемые для печати абонементов 
формы. Формы для печати абонементов создаются и редактируются в разделе «Формы» в группе 
форм «Абонементы». 
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8. На вкладке «Скидки» можно указать разрешенные скидки, которые используются при продаже 
абонемента. Это могут быть как обычные скидки, доступные для использования кассиром, так и 
персональные клиентские скидки, а также скидки программ лояльности, по которым со своими 
правилами могут начисляться бонусы и применяться соответствующий дисконт. 
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9. Вкладка «Времена» в случае продажи абонементов практически не имеет значение. Никаких 
настроек на ней производить не нужно. 
 
10. На вкладке «Дополнительно» указываются дополнительные опции, доступные при продаже 
абонементов. 
 
Тут настраивается возможность и условия выдачи дубликата абонемента, т.к. этот документ 
работает в течение долгого времени и может потерять или испортиться. 
 
Указывается признак фискализации продаж. 
 
Если используются программируемые в процессе продажи смарт-карты (например, Mifare), то 
выставив соответствующий указатель, при продаже абонемента на рабочем месте кассира будет 
возникать запрос на приложение карты к программатору. 
 
При использовании карт, которые не подлежат перепрограммированию (например, EmMarine) или 
карт с уже готовым штрих-кодом, необходимо указать признак «Запрашивать штрих-код при 
продаже». В этом случае в кассе будет возникать запрос на поднесение соответствующего 
носителя к считывателю. 
 
В случае абонемента на некоторое количество проходов в течение определенного времени, на 
этой вкладке можно указать мероприятия, на которые возможны проходы по этому абонементу. 
 
Система Lucky Ticket предполагает возможность использования карточки абонемента в качестве 
клиентской карты, которая сможет работать с внутренним депозитом. В этом случае необходимо 
указать клиентскую программу, в которую будет заноситься соответствующий код при продаже 
нового абонемента. 
 

 
 
 
11. На вкладке «Ограничения» можно указать зону ограничения продаж, в которую невозможно 
будет продать абонементы. 
 



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 147 

 

Описание раздела «Расписание» (создание и редактирование 
мероприятий) 
 

 
 
Данный раздел предназначен для создания, редактирования и удаления мероприятий, на которые 
производится продажа билетов и абонементов в модуле «ТС-Касса» и через внешнее API, 
доступное посредством службы Web Part. 
 
В разделе ведутся три основных списка – турниры, команды и, собственно, мероприятия, 
проводимые на объекте (объектах). 
 

Турниры – добавление, редактирование, удаление. 
 
На вкладке «Турниры» ведется список турниров, в которых участвуют команды. В дальнейшем, 
название турнира может быть использовано во внешней CRM системе и в отчетах по 
мероприятиям. 
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Для добавления нового турнира или изменения существующего, необходимо воспользоваться 
соответствующими пиктограммами, или кликнуть правой кнопкой мышки в нужном месте экрана. 
 
В появившемся контекстном меню выбрать нужный пункт. 
 
При добавлении нового турнира появляется таблица для ввода названия и описания турнира. 
Вкладка «Матчи» заполняется автоматически, при заведении мероприятий и привязке их к 
турнирам. 
 

 

Добавление/изменение списка команд/клубов и их свойства 
 
Вкладка «Команды» необходима для ведения списка команд, участвующих в различных 
мероприятиях. При конфигурировании мероприятий, команды просто выбираются из списка. 
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Добавление или редактирование команд производится с помощью нажатия на соответствующие 
пиктограммы или выбора пунктов меню из списка, появляющегося после клика правой кнопкой 
мышки. 
 
В свойствах команды присутствуют поля: 
 

 
 
Эти поля при необходимости можно ввести в печатную форму билета или отчета о продажах. 
 
 
 
 
 
Кроме простых текстовых полей возможна привязка логотипа и эмблемы клуба. При этом логотип 
– это упрощенная черно-белая картинка для печати на бланке билета, а логотип может быть очень 
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качественным цветным фото для вывода на экране Автоматического Терминала по продаже 
билетов или сайте. Привязанные картинки хранятся в БД в виде бинарных полей большой 
размерности. 
 

 
 
 

Создание, изменение, редактирование и удаление мероприятий 
 
На вкладке «Мероприятия» производятся основные действия по заведению и конфигурированию 
свойств мероприятий. К свойствам относятся все составляющие мероприятия для осуществления 
продаж. 
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Выбор необходимого действия, доступен при нажатии на пиктограмму, или выборе 
соответствующего пункта контекстного меню. К редактированию доступны все параметры 
мероприятия, поэтому приведен пример заведения нового мероприятия. 
 
После выбора в меню «Добавить», появляется первая таблица «Мастера Заведения 
Мероприятия» 
 

 
 
В которой необходимо ввести: 

1. Название мероприятия – оно будет печататься на билете и в отчетах. 
2. Указать участников 1 и 2. После этого названия команд/клубов будут доступны для печати 

в билетах/отчетах. Так же будут доступны для печати на бланках билетов логотипы этих 
команд. При заведении мероприятий эти поля не обязательны к заполнению, т.к. возможны 
мероприятия типа концертов, в которых отсутствует понятие команд. 

3. Выбрать турнир, в рамках которого проходит данная игра (необязательное поле). 
4. Внести описание для мероприятия. Это тоже необязательное поле.\ 

 
Заполнив необходимые поля можно переходить к следующему шагу. 
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В открывшейся таблице необходимо указать дату/время начала проведения мероприятия, 
длительность мероприятия и место проведения (выбрать карт-схему, которую создавали в 
разделе «Схемы объектов») 
 
Далее переходим к следующему шагу. 
 

 
 
В таблице важные параметры «Открыть продажи на данное мероприятие» и «Разрешить 
бронирование» - они определяют возможности работы кассы и Web Part для данного мероприятия. 
Остальные поля можно не заполнять, или заполнять при необходимости.  
- Организатор, это поле для внесения организатора мероприятия. 
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- Вид, это параметр, который можно выбрать в Автоматическом Терминале по 
продаже/бронирования билетов. 
- Разрешить обмен билетов с открытой датой предполагает разрешение на использование таких 
подарочных сертификатов. 
- Продажа только на клиента предполагает выбор конкретного клиента (ФИО, данные документа 
клиента, анкетные данные, возможно использование сканера паспортов для ввода данных о 
клиенте) при продаже ему билета. 
- Снятие брони определяет, за какое время до начала мероприятия забронированные, но не 
выкупленные места освободятся и поступят в продажу в кассы. 
- Порог брони определяет заполнение зала/сектора/стадиона, после которого бронирование на 
данное мероприятие будет запрещено. Для служебных целей есть возможность какому-либо 
служащему (например, старшему кассиру) разрешить бронирование после наступления порога 
бронирования. Это соответствующее право в группе «Операции кассира дополнительно 2» из 
раздела «Доступ». 
 
Подраздел «страхование» уже долгое время никем не используется за ненадобностью, но, при 
необходимости, позволяет распечатать страховые полисы для посетителей на БСО при 
настроенной схеме страхования посетителей на время проведения мероприятия. 
 
Следующий шаг приводит нас к определению ценовой политики для данного мероприятия. 
 

 
 
Как правило, используются ранее настроенные ценовые схемы, необходимую из которых можно 
выбрать в ниспадающем меню.  
 
При этом, базовая цена может оставаться равной нулю, если все посадочные места были 
распределены по ценовым зонам и расценены соответствующим образом. 
 
Места, которые не входят нив одну из ценовых зон при базовой стоимости 0 руб. продаже не 
подлежат и будут у кассира недоступны к выбору. 
 
Тут же можно указать единую стоимость на все места и указать ее. 
 
При необходимости, можно указать стоимость мет в различных ценовых зонах вручную. 
 
На следующем шаге можно применить фискализацию (использование Фискального Регистратора) 
при продаже билетов на мероприятие. 
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Это необязательно, с учетом использования БСО при продаже билетов. 
 
Следующий шаг приводит нас к настройке временных параметров продажи, бронирования и 
работы Системы Контроля Доступа (СКД). Т.е. необходимо распределить разрешительные и 
запретительные параметры для времени проведения различных действий с билетами. 
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Каждый параметр может быть разрешен или запрещен в любое указанное время для любых 
категорий объектов. 
 

 
 
Если у вас объект со сложной структурой, то после ввода мероприятия можно зайти в его свойства 
на вкладку «Время», перейти в табличную форму ввода временнЫх параметров и распределить 
разрешения на продажу/бронирование по секторам для различных групп пользователей. 
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Распределение прав различных действий по секторам происходит путем расставления галочек на 
пересечении секторов и пользователей. 
 
Следующий после определения временных параметров шаг приводит нас к определению 
разрешенных печатных форм билетов для данного мероприятия. Тут необходимо вспомнить, что 
для каждого структурного объекта в БД могут быть определены до 10 уникальных полей, 
привязанных только к этому объекту, поэтому печатных форм билета для этого мероприятия 
может быть несколько. Кроме этого, формы привязываются к бобинам (пачкам) билетов, и на 
одном р.м. кассира может быть установлено несколько принтеров, в каждый из которых вставлена 
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уникальная бобина (пачка) бланков. Поэтому необходимо указать все возможные билетные 
формы для данного мероприятия. Выбор чего и куда печатать система производит автоматически. 
 

 
На следующем шаге выбираем ограничения для продажи. Это могут быть зоны мест, которые мы 
создавали в разделе «Схемы объектов» для ограничения продаж. Например – рассадка охраны, 
УВД, МВД, ФСБ, сломанные в данный конкретный момент посадочные места и т.д., и т.п. А может 
мы просто решили не продавать на данное мероприятие эти места. 
 

 
 
На экране кассира они будут отображаться, но выделить их для продажи или бронирования будет 
невозможно. 
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Следующий шаг приводит нас к подключению Абонементов, действительных на данное 
мероприятие. Если таковые имеются, то места, проданные как абонементы, будут автоматически 
заблокированы для продажи билетов на них. 
 

 
 
 
Следующий шаг – подключение обязательных услуг, созданных в разделе «Шаблоны». Это 
необязательные параметры. Услуг может никаких и не быть. В случае их наличия, стоимость 
билета будет складываться из собственно стоимости билета из раздела «Цена» и стоимости 
Дополнительных Услуг. 
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Дальше мы настраиваем разрешенные скидки, которые можно применять при продаже билетов на 
данное мероприятие. 
 

 
 
Если в разделе «Шаблоны» настроены шаблоны скидок – можно подключить их, выбрав из списка. 
Если шаблоны не настроены – можно указать разрешенные скидки вручную. Чек-боксы 
«Разрешить клиентские скидки» и «Разрешить скидки клиентских программ» определяют 
разрешения на использование соответствующих скидок и правил, указанных для клиентских 
программ, в т.ч. накопления баллов и другое, предусмотренное в настройках клиентской 
программы. 
 
Для завершения ввода нового мероприятия на следующем шаге необходимо нажать кнопку 
«ГОТОВО». 
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В случае необходимости внести изменения в созданное мероприятие, необходимо выделить его в 
списке, кликнуть на нем правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Свойства». В результате 
откроется окно со свойствами мероприятия, каждое из которых можно изменить. Изменения 
коснуться только текущего состояния мероприятия. Если на него уже были проданные билеты, то 
они останутся без изменения. В случае наличия продаж нет возможности изменить место 
проведения мероприятия. 
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Описание раздела «Кинопоказ» (заведение каталога фильмов и их 
параметров). 
 

Для входа в раздел необходимо воспользоваться кнопкой выбора с левой стороны экрана: 

 
 

В разделе есть возможность добавления новых фильмов, жанров, категорий фильмов, 

указывать возрастные ограничения для фильмов. 

 

Добавление (редактирование) фильмов. 
 

При  добавлении фильма открывается таблица для занесения данных о фильме: 

 
Обязательными к заполнению являются поля «Название», «Продолжительность» и 

«Ограничение по возрасту». 

 

На вкладке «Описание» можно добавить аннотацию к фильму, которая будет доступна в 

атоматизированном киоске по продаже билетов. 
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На вкладке «Файлы» к фильму можно привязать постеры и ролики. 

На вкладке «Фильмокопии» необходимо завести фильмокопию к фильму, без которой 

невозможен показ фильма и отправка данных в системы ЕАИС и Рентрак. 

 
При добавлении фильмокопии обязательно указывается «Название» и «Номер прокатного 

удостоверения». Договор с прокатчиком создается в отдельном разделе «Прокат» и не 

является обязательным атрибутом.  

Можно указать реальные даты проката фильма в кинотеатре. В этом случае в различных 

каталогах можно будет указать фильтры, которые скрывают из списков неактивные в 

данный момент фильмы для упрощения работы с каталогами. 

 
 

Добавление жанров. 
 

Для добавления новых жанров необходимо перейти на вкладку «Жанры» и просто 

добавить в список недостающее значение: 
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Добавление Категорий фильмов. 
 

Категория фильма – это дополнительный аналитический признак, который можно 

использовать при построении отчетов и в анализе хозяйственной деятельности. При 

заведении фильма необходимо просто выбрать необходимую категорию из списка. Если 

значение в списке отсутствует, необходимо перейти на вкладку «Категории фильмов» и 

просто добавить необходимое в список. 

 
 

 

Связанные фильмы. 
 

Каталог связанных фильмов используется для создания акций типа «Купил билет на 

фильм X – получи скидку на фильм Y». Такая связка может быть использована в 

клиентских программах при покупке билетов с предъявлением карты лояльности 

посетителя и соответствующих настройках программы. 
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Список возрастных ограничений. 
 

 
В свойствах возрастных ограничений можно установить форму для вывода на печать 

билетной формы: 

 
 

В случае изменения законодательства сюда можно добавлять другие значения. 

 

  



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 165 

 

Модуль визуального планирования репертуара. 
 

Модуль визуального планирования репертуара предназначен для создания репертуарного 

плана в удобном для росписи фильмов формате. 

Для удобной работы требуется предварительная настройка модуля, которая включает в 

себя: 

 определение  залов, для которых будет создаваться репертуар, 

 стандартных ценовых схем, которые будут подхватываться в автоматическом 

режиме, 

 различных шаблонов времён и скидок,  

 цветовую гамму модуля. 

 

Настройка модуля визуального планирования. 
 

После первого запуска модуля откроется основное окно: 

 

 
 

1 – Кнопка запуска модуля. 

2 – Различные закладки. 

3 – Кнопки дополнительных действий и настройки. 

4 – Область отображения списка залов. 

5 – Область отображения даты/времени расписания сеансов. 

6 – Область отображения фильмокопий, активных на указанные даты. 
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Сначала необходимо указать список залов, с которыми собираемся работать, время 

работы кинотеатра, настроить цветовую гамму отображения данных в модуле и другие 

необходимые настройки. 

Для этого необходимо нажать на последнюю пиктограмму в поле 3 (указано на 

предыдущем рисунке). 

В результате откроется таблица с настройками: 

 

 
В соответствующих полях проставить необходимые галочки, указать время работы и 

выбрать цвета отображения элементов. Сохранить сделанные изменения. 

 

Для первичной настройки необходимо перейти на вкладку «Залы и тарифы». 

 

 
 

В открывшемся окне настраиваются: 

1 – Тарифные схемы, которые могут быть привязаны в дальнейшем к разным залам и 

различным категориям фильмов (2D, 3D). 

2 – Шаблоны, в соответствии с которыми формируются свойства сеансов. 

3 – Список залов, в котором осуществляются привязки геометрических схем объектов, 

тарифных схем и шаблонов к залам кинотеатра. 
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Настройка тарифных схем. 
 

Перед тем, как перейти к настройке тарифных схем, необходимо подготовить в разделе 

«Шаблоны» стандартные ценовые схемы, используемые в кинотеатре (описано в 

соответствующем разделе документации). 

Когда набор ценовых схем готов, можно переходить к добавлению тарифных схем, 

которые создаются на неделю из набора ежедневных тарифов. 

После нажатия на кнопку «добавить» или выбрать этот пункт из контекстного меню, 

откроется окно настройки ежедневных тарифов и еженедельных схем. 

 

 
 

1 – название создаваемой тарифной схемы (например 2D, 3D чтобы вам было понятно). 

2 – срок действия данной тарифной схемы. По умолчанию указывается месяц, начиная с 

текущей даты. 

3 – Кнопки привязки ежедневных тарифов. По порядку:  

 К одному выделенному дню. 

 Ко всему выбранному интервалу дат. 

 К конкретным дням недели в пределах указанного диапазона дат. 

4 – Область создания списка ежедневных тарифов (будни, выходные, праздники – на 

каждый день недели можно создать уникальный тариф). 

5 – Область визуального отображения примененных тарифов. 
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После ввода общего названия тарифной схемы и указания срока её действия, необходимо 

создать ежедневные тарифы. При добавлении тарифа открывается окно настройки тарифа: 

 

 
 

Последовательность создания дневного тарифа: 

1 – Ввести название тарифа. 

2 – Выбрать интервал времени в течение дня. 

3 – После нажатия на кнопку «Задать ценовую схему» откроется окно со списком схем. 

Выбрать ту, которая должна быть в это время дня. 

4 – После формирования цены на день можно изменить цвет тарифа для лучшей 

визуализации. 

 

Когда сформированы все дневные тарифы, их необходимо привязать к выбранному 

интервалу дат. Для этого необходимо выделить необходимый дневной тариф и, используя 

кнопки привязки, указать в какие дни он действует: 

 

 
 

В результате получится тарифная схема, в соответствии с которой будут по умолчанию 

формироваться цены на вновь вводимые сеансы. В любой момент расценки на любой 

отдельно взятый сеанс можно изменить на другие, подобранные индивидуально. 
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Создание шаблонов параметров сеансов. 
 

После формирования необходимых тарифных схем необходимо сформировать шаблоны 

свойств для вновь заводимых сеансов. Для этого в соответствующей области экрана 

нажать кнопку «Добавить» или выбрать нужный пункт из контекстного меню. 

 

 
 

В открывшемся окне на каждой из вкладок установить необходимые параметры: 

«Общие» - указать название шаблона. 

«Цены» - оставить все как есть, т.к. цены будут формироваться в соответствии с 

тарифными схемами. 

«Формы билетов» - указать необходимые печатные формы билетов. 

«Скидки» - указать используемые скидки. Скидки будут подвязываться к сеансам в 

соответствии с «Набором дней», который был сформирован в модуле «Шаблоны» 

(описано выше) и привязанный к созданной скидке. 

«Ограничения» - указать, если была создана соответствующая зона мест, в которой не 

осуществляется продажа билетов. 

«Время» - Оставить как есть, временные интервалы будут соответствовать настройкам 

времени, созданным в модуле «Шаблоны» 

«Абонементы» - в кино не используются. 

«Услуги» - укажите набор дополнительных услуг, которые могут входить в стоимость 

билета. 

«Касса» - в соответствии с ФЗ-54 при продаже билетов необходимо использовать 

фискальный регистратор (ФР). На этой вкладке указывается необходимая информация. 

Конкретная модель ФР указывается в настройках рабочего места кассира. 

«Дополнительно» - на этой вкладке необходимо указать требуемые параметры: 

 разрешения на продажу/бронирование, 

 использование подарочных сертификатов, 

 время автоматического снятия невыкупленной брони, 

 ограничения по заполнению зала, 

 организатора мероприятия, 

 типа мероприятия. 

Сохранить создаваемые шаблоны. 
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Привязка необходимых данных к залам и форматам фильмов. 
 

После создания необходимых тарифных схем и шаблонов необходимо произвести их 

привязку к залам. Возможно привязать к каждому залу по 2 тарифа и шаблона. 

Предполагается, что это настройки для показа фильмов в 2D и 3D форматах. 

Для этого зайти в свойства зала и указать требуемые значения: 

 

 
 

На этом предварительная настройка модуля закончена и вкладка «Репертуар» выглядит 

готовой к созданию расписания сеансов: 
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Создание репертуарного плана. 
 

На вкладке модуля «Планирование» - «Репертуар» необходимо указать даты, для которых 

будет создаваться расписание: 

 

 
 

После чего просто перетаскивать действующие в этот период фильмокопии из нижней 

части окна на временную сетку соответствующего зала: 

 

 
 

После создания репертуара на 1 день его можно сохранить, воспользовавшись 

соответствующей кнопкой, и скопировать на другие дни указанного промежутка дат. 
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Модуль Репертуар 
 

Общая информация 
 

Модуль представляет собой табличную форму списка сеансов, созданного в «Визуальном 

планировании». Кроме того, он позволяет заводить новые сеансы, не используя модуль 

«Планирование», в режиме пошагового «Мастера заведения сеансов». 

Табличной формой удобно пользоваться при редактировании сеансов. Возможно 

«массовое редактирование», когда выбирается несколько сеансов. В случае «массового» 

выделения используются стандартные «горячие» клавиши как отдельно («Ctrl+A») так и 

совместно с кликом мышки при нажатой клавише «Shift» или «Ctrl». 

 

Общий вид интерфейса модуля представлен на скрин-шоте: 

 

 
 

Области экрана делятся следующим образом: 

1 – собственно список сеансов в табличной форме с дополнительными данными о сеансах. 

2 – область динамических фильтров, с помощью которых можно оставить в списке только 

интересующие оператора сеансы. 

3 – список доступных кинотеатров для сетевой версии. 

4 – область пиктограмм,  меню с возможностью выбора дат для просмотра, кнопка вызова 

синхронизации репертуара для сетевой версии. 
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Использование Мастера добавления сеансов 
 

Для вызова «Мастера….» необходимо использовать пункт «Добавить» из контекстного 

меню, доступного по клику правой кнопки мышки, или соответствующую пиктограмму. 

 

Дальше необходимо заполнять нужные поля в таблицах и нажимать кнопку «Далее». 

 

 
 

Шаг: Основные параметры 
 

На шаге «Основные параметры» производится выбор фильмокопии или, если проводится 

концерт, или иное мероприятие, указать только название проводимого мероприятия. 

В поле «Карт-схема» производится выбор объекта, в котором проводится данное 

конкретное мероприятие. 

Дальше необходимо выбрать пункты, которые будут предлагаться для дальнейшей 

настройке в «Мастере…»: 

 Выбор билетных форм, которые ранее были созданы в плагине «Формы». 

 Выбор зон мест, на которые ограничены продажи. 

 Изменения стандартных временных интервалов, которые ранее были настроены в 

плагине «Шаблоны» на вкладке «Время». 

 Указать абонементы, которые будут действовать на данное мероприятие. 

 Указать Дополнительные услуги, которые возможно продавать совместно с 

билетом. Список услуг создается в плагине «Шаблоны» на вкладке «Дополнительные 

услуги». 

Шаг: Дополнительно 
 

1 – если был приобретен модуль работы с юридическими лицами, необходимо указать 

организатора мероприятия, который подставится по умолчанию, если был указан в 

плагине «Договоры». 

2 – указать вид мероприятия, из списка, который заполняется в плагине «Схемы 

объектов». 

3 – разрешение на продажу – возможно раннее заведение мероприятий без разрешения на 

продажу. 

4 – аналогично п.3 – разрешение на раннее бронирование билетов. 
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5 – разрешение на использование при покупке билетов использовать подарочные 

сертификаты, оформленные как «Билеты с Открытой Датой», которые настраиваются в 

плагине «Шаблоны». 

6 – некоторые мероприятия предполагают только именные билеты, в этом случае 

необходимо это указать, чтобы исключить возможную ошибку кассира. 

7 – для каждого мероприятия возможны свои настройка для времени автоматического 

снятия невыкупленной брони. По умолчанию используются настройки, доступные в 

плагине «Схемы объектов». 

8 – понятие «Порог бронирования» определяет, когда кассиры, или внешние сервисы, 

получат запрет на бронирование мест на мероприятие при достижении определенного 

количества занятых мест на схеме объекта. 

 

 

 

Шаг: Формы билетов 
 

Здесь необходимо отметить разрешенные печатные формы для билетов, которые можно 

использовать для этого мероприятия. 

Возможна ситуация, когда у кассира вставлена бобина, к которой эти формы не привязаны 

в плагине «Бобины». Тогда этот кассир не сможет продать билет на это мероприятие. 

Сами формы подготавливаются в плагине «Формы» в соответствующих подгруппах 

печатных форм. 

 

Шаг: Цены 
 

Для заводимого мероприятия необходимо указать цены на билеты. 

Если зал не разделен на ценовые зоны и все места имеют одинаковую стоимость, 

необходимо выбрать цвет свободных мест (по умолчанию – зеленый), и установить 

переключатель в положение «Одна цена на все места». Сама цена будет указана в 

следующих шагах. 

Если места имеют различную стоимость, т.е. зал разделен на ценовые зоны (см. описание 

плагина «Схемы объектов»), то переключатель необходимо переставить в положение 

«Цены заданы на основании ценовой схемы» и выбрать схему из списка (плагин 

«Шаблоны» вкладка «Ценовые схемы»). Установив переключатель в положение «Цены 
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задаются вручную» вы имеете возможность указать актуальную стоимость мест в каждой 

ценовой зоне отдельно и без шаблона. 

 

 

 

Шаг: Касса 
 

В соответствии с ФЗ-54 при продаже билетов на культурно-массовые мероприятия 

необходимо вместе с билетом (вместо билета) выдавать фискальный чек и отправлять 

данные о билете, его стоимости и т.д. через ОФД в фискальные органы. Поэтому на шаге 

«Касса» настраиваются параметры фискализации продажи билетов на конкретное 

мероприятие. 

Указывается ставка НДС, если она присутствует, номер отдела, на который будут 

пробиваться чеки, а так же дополнительные параметры. 

Другие параметры чеков настраиваются непосредственно в Фискальном Регистраторе 

сотрудниками организаций ЦТО, с которыми заключаются договоры на обслуживание 

контрольно-кассовой техники и непосредственно на рабочем месте кассира, к которому 

подключен конкретный ФР. 

 

Шаг: Скидки 
 

Для создаваемого мероприятия может возникнуть необходимость использования 

стандартных скидок.  

В этом случае необходимо указать, какие из скидом кассиры смогут применить. Сами 

скидки настраиваются в плагине «Клиенты и скидки» на вкладке «Скидки». 

Для указания разрешенных скидок из необходимо пометить в списке. 

Если будут использоваться скидки для конкретных клиентов, необходимо разрешить 

«Клиентские скидки». Эти скидки настраиваются в плагине «Клиенты и скидки» во 

вкладке «Клиенты» в свойствах каждого конкретного клиента. 

Если используются программы лояльности клиентов, у которых настроен дисконт, и они 

тоже действительны на данное мероприятие, необходимо установить флаг «Разрешить 

дисконтные программы». Скидки программ лояльности настраиваются в плагине 
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«Клиенты и скидки» на вкладке «Клиентские программы» для каждой конкретной 

программы лояльности. 

Категории мероприятий и схемы автоскидок, как правило, в кинопоказе не используются. 

 

 

 

Шаг: Дни показа 
 

На этом шаге указываются даты проведения мероприятий. Если речь идет о кинопоказе, 

то, как правило, сеансы заводятся на неделю, или ближайшие 2-4 дня. При этом будни 

могут отличаться от выходных по расписанию показа. 

Для выбора предоставлены переключатели: 

 Все дни недели; 

 Только будни; 

 Только выходные; 

 Указать дни недели. 

В последнем случае можно указать дни недели в указанном выше периоде. 

 

Шаг: Сеансы 
 

Тут непосредственно указывается время начала сеанса. 

Если на шаге «Цены» была указана «Ценовая схема», то базовая цена будет выбрана из 

нее. 

Если на этом шаге была указана «Одна стоимость на все места», то эту стоимость 

необходимо проставить в поле «Базовая цена». 

Поле «Длительность» подставляется из свойств фильма, который заводили ранее в 

плагине «Кинопоказ» и ранее указали фильмокопию. Если заводится нестандартное 

мероприятие без фильмокопии, то длительность указывается непосредственно в 

соответствующем поле. 
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После указания необходимых параметров перед переходом к следующему шагу 

необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего появится список добавляемых 

мероприятий. 

 

 

 

В список на шаге «Сеансы» есть возможность изменить время начала мероприятия и 

базовую стоимость, после чего еще раз нажать кнопку «Добавить». Список пополнится 

новыми сеансами. 

Неправильно добавленные мероприятия можно удалить из списка с помощью кнопки 

«Удалить». 

 

Шаг: Сохранение 
 

После того, как необходимые мероприятия появились в списке, после нажатия кнопки 

«Далее» появляется окно сохранения мероприятий. 

При нажатии кнопки «Готово» подготовленный список мероприятий будет сохранен в 

Базе Данных и доступен в модуле ТС-Касса для продажи билетов и бронирования, а так 

же для внешних сервисов. 

В окне присутствует переключатель «Добавить еще мероприятия». Если он включен, то 

после сохранения предыдущего списка мероприятий заново будет запущен «Мастер…» в 

котором по умолчанию будут подставлены все предыдущие значения в соответствующих 

полях данных. 

  



 

Конфиденциально Copyright (c) 1995-2019, Ticket Soft 178 

 

Редактирование параметров мероприятия 
 

При выборе конкретного мероприятия, или списка мероприятий, по нажатию правой 

кнопки мышки, доступно меню «Свойства». 

При выборе этого пункта появляется возможность изменить все, или некоторые 

параметры выбранного (-ых) мероприятия. 

Для массового редактирования недоступны параметры места проведения, если они 

проходят в разных залах, а так же временные параметры мероприятий, т.к. они связаны с 

временем начала каждого их сеансов. 

При выборе конкретного сеанса все параметры доступны к редактированию. Если на 

сеанс были проданы, или забронированы, билеты, то место проведения так же не 

редактируется. 

 

 
 

На каждой из вкладок таблицы свойств мероприятия редактируются соответствующие 

параметры. 

 

 




