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1. ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
Программа «ASEM CARWASH» предназначена
деятельности на предприятиях по мойке автомобилей.

для

учета

хозяйственной

1.1. Назначение документа
Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с
техническими характеристиками и функциональными возможностями программы «ASEM
CARWASH». Кроме того руководство предоставляет порядок действий пользователя по
установке, запуску и использованию программы.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для автоматизации процессов учета хозяйственной
деятельности на автомойках.
Ввод данных может осуществляться как с персонального компьютера, так и c
планшета или смартфона под управлением ОС Android.
В программе предусмотрена возможность вести учет по нескольким автомойкам
одновременно с распределением доступа.
На основе введенных данных о заказах программа рассчитывает начисление
заработной платы и позволяет строить различного рода отчеты. Кроме того возможен
экспорт данных с программы в различные популярные форматы файлов, например xlsx,
docx, pdf, csv.

2.1. Виды деятельности, функции
Программа «ASEM CARWASH» автоматизирует следующие виды деятельности:
ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВЫЙ УЧЕТ:
 информация о структуре предприятия – одна или несколько автомоек, подразделения
(администраторы, мойщики, бухгалтерия, …), склады;
 информация о сотрудниках;
 учет рабочего времени по сменам.
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ:
 данные о контрагентах (для безналичного расчета);
 данные о заказчиках (физлица);
 база данных по автомобилям;
 учет скидок;
 договора.
УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ТМЦ) И УСЛУГ:
 ведение перечня товаров и услуг;
 категоризация услуг с учетом % отчисления бонусов при расчете зарплаты;
 прайсы с учетом категории автомобиля.
УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ:
 прием автомобиля в бокс – бокс занят;
 определение перечня услуг для принятого автомобиля;
 фиксация начала и окончания мойки (время пребывания автомобиля в боксе);
 подсчет окончательной суммы с учетом скидки, фиксация формы оплаты заказы
(наличный/безналичный расчет, расчет бонусами, карточками партнеров,…);
 освобождение бокса – бокс свободен;
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:
 учет отработанного времени мойщиками и администраторами мойки;
 учет отчетных периодов – возможность устанавливать произвольный период для
начисления з/п;
 начисление з/п с учетом отработанного времени, ставок, выполненных заказов;
 просмотр рейтинга мойщиков по наработанным заказам для начисления премий.
5

2. Назначение и условия применения

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ:
 построение встроенных отчетов по результатам деятельности;
 создание новых произвольных отчетов.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ:
 формирование списка пользователей для доступа к программе;
 создание и назначение пользователям ролей с определением прав доступа к модулям
программы;
 ведение подробных логов для фиксации всех действий пользователей.

2.2. Программные и аппаратные требования к системе
Программа «ASEM CARWASH» предназначена для запуска на IBM совместимых
компьютерах. С программой можно работать как на одном компьютере, так и в сети. Кроме
того в качестве базы данных могут быть использованы СУБД Firebird Embedded или MySQL.
Системные требования при работе на одном компьютере:






процессор Intel или AMD с тактовой частотой не ниже 1GHz;
объем оперативной памяти от 1GB;
разрешение экрана не ниже 1024х768;
жесткий диск c не менее 200MB свободного пространства;
операционная система:
 все версии Windows начиная с Windows XP SP3 и до Windows 8 pro;
 Linux Ubuntu Desktop версии 12.04 и выше при условии установки и
запуска программы в среде PlayOnLinux;
 Android версии 2.2 и выше для запуска клиента на планшетном
компьютере или смартфоне.

Системные требования при работе в сети:
Работа в сети предполагает запуск сервера на одном компьютере, а клиента на другом
или запуск сервера и клиента на одном компьютере, но при этом доступ к программе
осуществляется через сервер терминалов в случае установки на платформу Windows Server.
При сетевом варианте работы с программой рекомендуется также в качестве СУБД
использовать MySQL.
Системные требования к серверу:






процессор Intel или AMD с тактовой частотой не ниже 1.5GHz;
объем оперативной памяти от 2GB;
жесткий диск c не менее 300MB свободного пространства;
СУБД MySQL начиная с версии 5.0.х;
операционная система:
 все версии Windows начиная с Windows XP SP3 и до Windows 8 pro;
 Linux Ubuntu Desktop версии 12.04 и выше при условии установки и
запуска программы в среде PlayOnLinux;

Системные требования к рабочей станции:
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процессор Intel или AMD с тактовой частотой не ниже 1GHz;
объем оперативной памяти от 1GB;
разрешение экрана не ниже 1024х768;
жесткий диск c не менее 40MB свободного пространства;
операционная система:
 все версии Windows начиная с Windows XP SP3 и до Windows 8 pro;
 Linux Ubuntu Desktop версии 12.04 и выше при условии установки и
запуска программы в среде PlayOnLinux;

Системные требования к мобильному терминалу:


устройства на базе Android версии 2.2 и выше.
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Комплект поставки
В комплект поставки входит:






программа сервера;
программа клиента;
лицензионное соглашение;
инструкция пользователя;
клиент для работы на планшете под управлением Android.

3.2. Установка программы
Перед установкой программы следует убедиться, что конфигурация системы
соответствует требованиям п.2.2. Также необходимо определить способ последующей
работы с программой: локально на одном компьютере или в сети.
Установка программы на одном компьютере:



скачайте дистрибутив программы с сайта http://binamtech.com/
запустите скачанный файл на установку.
После запуска файла выберите язык установки и нажмите кнопку ОК.

Рис.3.2.1
Появится мастер установки. Внимательно прочитайте лицензионное соглашение и
нажмите кнопку Далее>.
Мастер установки предложит выбрать папку, в которую будут установлены
компоненты программы. Для изменения папки нажмите кнопку Обзор.
Выберите полную установку (активна по умолчанию) и нажмите кнопку Далее>.
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Рис.3.2.2
На следующем шаге мастер предложит создать папку с ярлыками компонент
программы в меню Пуск.
При желании можно также создать ярлык для запуска клиента на Рабочем столе.
Для завершения установки перегрузите компьютер.
По умолчанию сервер программы использует два порта: 2021 – для доступа к
программе с рабочей станции и 8021 для доступа с мобильного терминала (планшета),
поэтому необходимо в брандмауэре разрешить программе доступ к сети.

3.3. Запуск программы
Запустите программу с помощью ярлыка на рабочем столе.

Рис.3.3.1
Появится окно входа в программу. По умолчанию в системе присутствует
пользователь admin с паролем admin, который обладает административными правами. При
желании при входе можно поставить флажок Запомнить для запоминания пароля, а также
выбрать стиль оформления.
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Рис.3.3.2
Вкладка Сервер предназначена для настройки сетевого подключения. Если клиент и
сервер находятся на разных компьютерах в сети, то в поле Имя сервера укажите IP – адрес
сервера.

Рис.3.3.3
После ввода данных подключения нажмите кнопку ОК. При удачном подключении в
строке статуса надпись Не подключен поменяется на Подключено к серверу, а вкладка
Значения по умолчанию станет активной.
На этой вкладке установите значения полей Роль в Администратор, а Организация в
*. Программа позволяет вести учет на нескольких мойках в одной базе, поэтому организация
с названием «*» означает доступ ко всем мойкам. После ввода данных нажмите на кнопку
ОК еще раз.
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Рис.3.3.4
Если подключение прошло успешно, то откроется главное окно программы.

Рис.3.3.5
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4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ
4.1. Описание пользовательского интерфейса
Интерфейс системы имеет модульную структуру. Каждый модуль содержит
определенный тип данных, представленный в табличном виде. Так же в каждом модуле есть
набор инструментов, необходимых для выполнения определенных задач и панель
фильтрации записей.

Рис.4.1.1
Для перехода к необходимому модулю воспользуйтесь главным меню программы
(рис.4.1.1 поз.1) или панелью быстрого запуска (рис.4.1.1 поз.2). Открытые модули
отображаются на вкладках (рис.4.1.1 поз.3). Для закрытия модуля воспользуйтесь кнопкой на
панели вкладок.






Окно модуля состоит из нескольких секций:
панель инструментов (рис.4.1.1 поз.4) – для выполнения операций над записями в
модуле;
панель с отображением фильтром содержимого модуля (рис.4.1.1 поз.5). Для
отображения панели нажмите на кнопку «Фильтрация записей»;
панель навигации – есть в модулях, где предусмотрено группирование записей по
категориям;
список записей модуля – представлен в виде таблицы с заголовками полей;
строка статуса – отображает количество записей в модуле с учетом фильтров и номер
активной позиции курсора в таблице.
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Панель инструментов модуля.








Предоставляет пользователю выполнение следующих операций:
обновление списка записей;
добавление новой записи;
редактирование или просмотр (при ограничении доступа) активной записи;
удаление активной записи или выбранной группы записей;
поиск по столбцу;
перемещение записи в категорию;
экспорт таблицы в форматы: CSV, XML, XLS, RTF, HTML.

Панель фильтрации.
Предоставляет пользователю возможность выполнить отбор записей по значениям
полей. Типы данных полей фильтров могут быть разного типа: текстовое поле, дата,
выпадающий список. Для редактирования значения фильтра установите курсор в требуемое
поле, появится редактор, который соответствует типу поля.
Для поиска по текстовому полю можно использовать служебный символ %, например
 Иванов – поиск по слову «Иванов»;
 Иван% - поиск строк, начинающихся с буквосочетания «Иван»;
 %ов - поиск строк заканчивающихся на буквосочетание «тека»;
 %ван% - поиск строк с буквосочетанием «ван» внутри.
Для очистки значения фильтра нажмите кнопку рис.4.1.2 поз.2 или кнопку
«Очистить». Для применения фильтра к выборке записей модуля нажмите кнопку
«Применить». А для скрытия панели фильтров нажмите кнопку рис.4.1.2 поз.1, но при этом
фильтрация все равно будет применяться.

Рис.4.1.2
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Работа с записями в таблице модуля.
Информация в таблице модуля представлена в виде строк с разбиением по колонкам.
Для настройки вида отображения колонок в таблице нажмите на кнопку возле заголовка
колонки (рис.4.1.1 поз.8) и выберите соответствующий пункт выпадающего меню.
Для изменения порядка колонок перетащите заголовок колонки на требуемую
позицию.
В некоторых модулях программы присутствует поле «н/а» (Активная/Не активная
запись). Это поле предназначено скрытия записей, которые временно или постоянно не
используются, но не могут быть удалены из системы. Для изменения режима отображения
установите или снимите флажок в окне «Системные параметры» в меню «Сервис».

Рис.4.1.3
Групповая обработка записей.
При необходимости одновременной обработки записей, воспользуйтесь колонкой с
заголовком «*» (рис.4.1.1 поз.6).
Поиск записей в модуле.
Поиск записи в модуле осуществляется по активной колонке. Заголовок активной
колонки отображается жирным шрифтом. Для активации панели поиска нажмите кнопку
«Поиск» в панели инструментов - появится панель поиска (рис.4.1.1 поз.7).

4.2. Работа с модулями программы
Для ведения учета деятельности автомойки в программе, необходимо ввести
первоначальные данные. Это данные об организационной структуре (перечень автомоек и
боксов), сотрудниках, каталоги моделей автомобилей и прайсы.
При установке программы в базу данных уже добавлена типовая информация:







каталог моделей автомобилей с разбивкой по ценовым категориям;
примерный прайс на услуги автомойки;
предварительно сконфигурированная автомойка «Автомойка №1» с перечнем
боксов;
перечень типовых рабочих смен;
примерный перечень процентных ставок для начисления зарплаты;
список ролей и пользователей системы.
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Внимание! При реальной работе с программой необходимо понять пароли для всех
пользователей.
Модули программы можно логически сгруппировать по видам деятельности.
Организация и кадры.
Доступ к модулям этой группы возможен через главное меню программы:
«Справочники» - «Организация» и «Справочники» - «Кадровый учет». В эту группу можно
отнести модули:







организации – перечень автомоек, по которым ведется учет в программе. Необходима
хотя бы одна запись;
подразделения – дальнейшее разбиения структуры предприятия до уровня отделов и
подразделов. Сюда можно отнести кассу, мойщиков и т.д.;
склады;
сотрудники – список всех сотрудников предприятия;
группы сотрудников – используется для группирования сотрудников. Например
может быть создана группа Мойщиков для начисления з/п каждые 2 недели и группа
Администраторов (бригадиров) для начисления раз в месяц;
должности.

База данных клиентов.
Клиентская база состоит из двух групп.
Первая группа – это контрагенты, модуль «Контрагенты» в меню «Справочники». В
эту группу можно отнести предприятия, автомобили которых обслуживаются на мойке, так
называемые «безнальные» клиенты.

Рис. 4.2.1
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Вторая группа – клиенты автомойки, модуль «Клиенты» в меню «Автомойка». Это
заказчики со своими автомобилями, которые непосредственно обслуживаются на мойке.
Клиенты могут относиться к какому-то контрагенту (рис. 4.2.2 поз.2).
Стоит обратить внимание, что если в программе ведется учет по нескольким мойкам,
то для привязки записи, в данном случае клиента, к конкретной мойке установите значение
поля Организация не «*», а равным названию конкретной мойки (рис. 4.2.2 поз.1).

Рис. 4.2.2
В программе создана база данных по моделям автомобилей, наиболее популярных
марок. Каждая модель характеризуется таким параметром, как ценовая группа для привязки
к прайсам на услуги.

Рис. 4.2.3
Все справочники по моделям, маркам, категориям, ценовым группам находятся в
меню «Автомойка».
Клиентам и контрагентам можно устанавливать скидки. Список скидок находится в
модуле «% Скидки». Флажок «Учитывать при расчете зарплаты мойщикам» указывает, будет
ли учитываться скидка при начислении з/п или нет.
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Для установки скидки всем автомобилям, привязанным к контрагенту, нажмите
кнопку «Назначить скидку для автомобилей» (рис. 4.2.1 поз.1).

Рис. 4.2.4
Товарно – материальные ценности (ТМЦ) и услуги.
Перечень всех товаров и услуг, предоставляемых клиентам, находится в модуле
«ТМЦ и услуги». В программе приведен пример списка услуг для автомойки с прайсом по
категориям автомобилей.

Рис. 4.2.5
Поле организация определяет видимость позиции товара или услуги на одной мойке
или на всех мойках (рис. 4.2.5 поз.1).
Поле тип может быть установлено в значение (рис. 4.2.5 поз.2):
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Продукция;
Товар;
Услуга.

Для услуг можно определить категорию (рис. 4.2.5 поз.3). Категория услуги
предназначена для группирования услуг при вычислении процента надбавки для расчета з/п
мойщику. Модуль «Категория услуг» доступен в меню «Автомойка» - «Зарплата». В
программе установлены две категории услуг:
 Основная – для процентных ставок за день - 25% и ночь - 30%;
 Специальная – для процентных ставок за день и ночь - 40%. Эта категория
используется для такой услуги как «Химчистка».
Для создания позиций в прайсе, установите цены на вкладке «Цены» (рис. 4.2.5 поз.5).
Если цены не установлены, то при создании заказов, будет использоваться розничная цена на
товар или услугу. Модуль «Ценовые группы» доступен в меню «Автомойка» или в меню
«Справочники» - «Ценовая политика».
Для того чтобы на товар или услугу действовали скидки, установите флажок
«Действуют скидки» (рис. 4.2.5 поз.4).
Оформление заказов.
Модуль «Заказы» запускается в меню «Автомойка». Для оформления заказа, должны
быть предварительно введены такие данные:
 список администраторов мойки и мойщиков в модуле «Сотрудники»;
 пользователи программы;
 перечень товаров и услуг с ценами;
 хотя бы один бокс для приема автомобиля на мойку.





В программе уже введены демонстрационные данные:
создана мойка Автомойка №1, с 4-мя боксами для мойки автомобиля, одним боксом
под покраску и одним боксом для шиномонтажа;
введены данные об одном администраторе и двух мойщика;
добавлен пользователь user1 с паролем 1111, привязкой к администратору мойки и
определенными ролями для работы в клиентской и мобильной версии программы;
также есть примерные прайсы на услуги и каталоги моделей автомобилей.
Для создания заказа в модуле «Заказы» нажмите кнопку «Добавить».
Внимание! Список заказов со временем может стать очень большим. В связи с этим в
модуле «Заказы» постоянно установлен фильтр по дате (рис. 4.2.6 поз.1). При
добавлении заказов убедитесь, что даты установлены правильно.
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Рис. 4.2.6
При создании заказа выберите клиента из базы (рис. 4.2.7 поз.1) , а при работе з
предприятиями укажите также заказчика (контрагента).
Определите бокс, для мойки автомобиля (рис. 4.2.7 поз.3) и укажите исполнителей
(мойщиков).
Создайте состав заказа с перечнем услуг. Цены будут вычисляться с учетом модели
автомобиля и наличия скидки у клиента.
После выполнения заказа, установите флажок «Выполнен», а после оплаты – флажок
«Оплачен». Время выполнения фиксируется автоматически.
У администратора мойки установлены права только на создание и модификацию
заказов. Удалить созданный заказ такой пользователь не может. Поэтому, в случае, если
заказ уже введен, а клиент отказался, то можно отменить заказ, установив флажок
«Отменен».





В списке заказов в колонке «Статус» помечается состояние заказа:
в работе;
выполнен, но не оплачен;
выполнен и оплачен – отсутствие отметки;
отменен

Кроме того, если заказ выполняется, то бокс, в котором обслуживается автомобиль,
помечается как занятый.
После выполнения и оплаты заказа, для печати чека нажмите на кнопку «Печать
чека».
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Рис. 4.2.7
Расчет заработной платы.
Для расчета заработной платы откройте модуль «Начисление зарплаты» в меню
«Автомойка» - «Зарплата».









При начислении зарплаты учитывается:
период начисления;
отработанное время по сменам;
ставка за смену;
процент долевого участия – процент от выручки;
надбавка за заказ – фиксированная сумма за каждый выполненный заказ;
процентная ставка за выполненные услуги с учетом скидок и типов оплат;
возможные премии с учетом рейтинга мойщиков по наработанным заказам;
другие дополнительные выплаты или удержания (штрафы).

Для назначения сотруднику ставок, в карточке сотрудника на вкладке «Ставка»
введите соответствующие данные (рис. 4.2.8).
Ставка за смену – фиксированная сумма, которую сотруднику начисляется за каждую
отработанную смену. Чаще всего используется для начисления администраторам мойки.
% долевого участия – процент от выручки за смену. Также применяется в основном
по отношению к администраторам.
Надбавка за заказ – фиксированная сумма, которая начисляется за каждый
выполненный заказ. Может применяться как к администраторам, так и мойщикам.
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% от выполненных услуг – процент от суммы за выполненные услуги с учетом скидок
и типов оплат. Отметьте флажок «Получает % от выполненных услуг» для активации
возможности установить сотруднику процентную ставку за услуги (рис. 4.2.8 поз.1).

Рис. 4.2.8
При начислении процента за выполненные услуги учитываются несколько
параметров.
Первый параметр – это выбранные процентные ставки. Запуск модуля «% ставки за
услуги» осуществляется в меню «Автомойка» - «Зарплата». Процентная ставка
устанавливается в зависимости от категории услуги и смены. Модули «Категория услуги» и
«Смены» запускаются в меню «Автомойка» - «Зарплата». Модуль «Категория услуги» уже
упоминался в разделе Товарно – материальные ценности (ТМЦ) и услуги.

Рис. 4.2.9
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Модуль «Смены» определяет временные рамки рабочего расписания сотрудников. В
программе уже введены три смены: дневная, ночная и суточная.

Рис. 4.2.10
Второй параметр – это максимальная скидка в процентах, которая учитывается при
начислении з/п. Этот параметр устанавливается в модуле «Системные параметры» на
вкладке «Автомойка» (рис. 4.2.11 поз.1). При вычислении зарплаты, например если скидка в
заказе была 50%, то для начисления будет учитываться не 50%, а 20%. Установите значение
параметра равным 100%, если необходимо учитывать все скидки.

Рис. 4.2.11
Третий параметр – это процент отчислений, в зависимости от типа оплаты. При
оформлении заказа указывается тип оплаты. Модуль «Тип оплаты» доступен в меню
«Справочники» - «Дополнительно». Установите значение поля «Отчисление, %» для
вычитания из зарплаты мойщика процента за тип оплаты. По умолчанию это значение для
всех типов оплаты установлено в 0%, то есть не учитывается.

Рис. 4.2.12
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Для правильного начисления ставки за смену, необходимо вести учет рабочего
времени сотрудников. Такой учет ведется в модуле «Табель работы», находится в меню
«Автомойка» - «Зарплата». Нажмите кнопку добавить в модуле «Табель работы» для
создания новой записи (рис. 4.2.13 поз.1). Укажите дату, мойку и нажмите кнопку «ОК». В
колонке «Статус» отображается состояние табеля, если он не закрыт, то будет отображена
иконка (рис. 4.2.13 поз.2).

Рис. 4.2.13
На каждую смену заступают администратор и мойщики, а также указывается
распределение мойщиков по боксам. Если правильно сделано распределения мойщиков, то
при создании заказов их фамилии автоматически будут подставляться в зависимости, от того
в каком боксе обслуживается автомобиль. Распределение мойщиков можно и не делать,
только в этом случае, каждый раз при создании заказа надо выбирать мойщика вручную.

Рис. 4.2.14
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Зарплата начисляется за определенный период. Модуль «Периоды» находится в меню
«Сервис». Стандартные периоды: месяц, квартал, год создаются автоматически. При
необходимости создайте произвольный период, нажав на кнопку «Добавить» (рис. 4.2.15).

Рис. 4.2.15
Для начисления зарплаты откройте модуль «Начисление зарплаты» и нажмите кнопку
«Добавить». Укажите период начисления, выбрав из списка в модуле «Периоды» или введя
данные вручную (рис. 4.2.16 поз.1). Далее добавьте в список сотрудников и нажмите кнопку
«Рассчитать % ставки» (рис. 4.2.16 поз.2). Если процентные ставки не рассчитаны, то в
колонке «Не рассчитан» будет установлен флажок, а при сохранении – выдано
предупреждение. Для печати ведомости нажмите на кнопку «Печать ведомости».

Рис. 4.2.16
Сотрудников можно объединить в группы, тогда при начислении зарплаты можно
пользоваться кнопкой «Добавить группу». Модуль «Группы сотрудников» доступен в меню
«Справочники» - «Кадровый учет».
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Рис. 4.2.17

Формирование отчетов.
Модуль «Отчеты» находится в меню «Отчеты». Существует 2 типа отчетов: первый –
отчеты, которые вызываются только с других модулей и произвольные отчеты. В программе
уже созданы шаблоны некоторых отчетов. Они разбиты по группам:
 Для бухгалтерии – отчеты для экспорта данных в другие программы, например 1с;
 Заказы – отчеты по заказам:
 Отчет по выручке
 По заказчикам
 Полный отчет по заказам
 Клиенты – отчет Автомобили по контрагентам
 Сотрудники – отчет Рейтинг мойщиков по заказам
Для формирования отчета выберите необходимый отчет в списке и запустите на
выполнение с помощью двойного щелчка мыши на названии, или нажав кнопку «Запуск»
(рис. 4.2.18 поз.1). Откроется окно со списком фильтров выбранного отчета, укажите
значения фильтров и нажмите кнопку «ОК». Отчеты формируются с учетом прав доступа
пользователя к организациям (мойкам).
В программу встроен дизайнер отчетов. Для изменения макета отчета нажмите кнопку
«Редактировать», а для создания копии существующего макета – кнопку «Дублировать»
(рис. 4.2.18 поз.2,3).
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Рис. 4.2.18
В окне предварительного просмотра отчета с помощью кнопок в панели управления
(рис. 4.2.19 поз.1) осуществляется:
 печать;
 навигация;
 экспорт в популярные форматы.

Рис. 4.2.19
В окне редактирования отчета нажмите кнопку «Редактор шаблона» для изменения
макета. Редактор шаблона построен на компоненте FastReport и поставляется только с
версией «Pro», а также демонстрационной версией. Работа с дизайнером требует
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определенных навыков работы с подобными программами, понимание принципов работы
СУБД и описана в Руководстве по разработке отчетов.
Разработку необходимых отчетов всегда можно заказать у поставщика программы
(см. контактные данные).

Рис. 4.2.20

4.3. Администрирование программы.
Функции администрирования программой включают:
 настройка файла конфигурации сервера;
 настройка прав доступа для пользователей клиентской части.
Конфигурация сервера.
Настройка сервера выполняется в файле «Каталог с программой»/config.ini. Файл
состоит из разделов:
 [Log] – установки для записи журналов выполнения программы;
 [DB] – настройки подключения к базе данных;
 [Server] – настройки портов сервера;
 [Mode] – работа программы в тестовом режиме для отладки.
Администрирование клиента.
Модули для администрирования находятся в меню «Администрирование».
Модуль «Модули» - перечень всех существующих в программе модулей.
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Модуль «Роли» - список ролей с распределением прав доступа к модулям. В
программе уже создан список ролей для работы:
 SUPERVISOR – администратор программы, имеет максимальные права доступа;
 MANAGER – менеджер (бригадир) мойки;
 MOB_ADMIN – роль для менеджеров, которые работают в программе через
мобильный терминал;
 REPORT – пользователи с правами построения отчетов, но с запретом модификации
данных.
Программа позволяет создавать новые и модифицировать существующие роли. В окне
редактирования роли, колонки:
 Чтение – доступ только на чтение к модулю;
 Запись – доступ на внесение новых записей и модификацию существующих;
 Выполнение – доступ только на создание новых записей. Например, менеджер может
создать новый заказ, но не может удалить существующие и вносить правки в
закрытые заказы.

Рис. 4.3.1
Модуль «Пользователи» - список пользователей программы. Для каждого
пользователя необходимо указать имя и пароль, а также можно сделать привязку к
сотруднику. Кроме того необходимо назначить определенные роли (рис. 4.3.2) и разрешить
доступ к организациям (мойкам) (рис. 4.3.3).
В программе есть пользователь user1 с паролем 1111. Этот пользователь может быть
использован в качестве шаблона для создания учетных записей администраторов
(бригадиров) мойки.
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Рис. 4.3.2
Для доступа пользователя с мобильного терминал (планшета под управлением
Android), поставьте флажок «Разрешить доступ с мобильного терминала» и укажите мойку
на вкладке «Мобильный терминал» (рис. 4.3.3).

Рис. 4.3.3
Для блокировки пользователя установите флажок «Не активно» в карточке
пользователя.
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5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОШИБОК
Большинство ошибок можно отследить в файлах журнала, которые находятся в
«Каталог с программой»/Log.
Невозможно подключится к серверу.
Такая ошибка может возникать по следующим причинам:
 Номер порта, на котором работает сервер, не совпадает с номером порта подключения
на клиенте. Проверьте настройки портов.
 Работу программы блокирует брандмауэр. Проверьте настройки брандмауэра.
 Сервер не запущен. Проверьте состояние службы «asem Server AM» в списке служб.
Ошибки отображения колонок в модулях.
Эта ошибка может возникнуть, если поврежден файл пользовательских настроек. Этот
файл создается для каждого пользователя операционной системы отдельно и находится в
каталоге: C:\Users\«Пользователь»\AppData\Roaming\BINAMTECH\Asem client
AM\config.ini. Закройте программу, удалите этот файл и запустите программу снова.
Другие ошибки.
При возникновении других ошибок, обращайтесь за помощью. Контактная
информация размещена в начале руководства.
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