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3 Описание системы 

3.1 Общее описание. 
Приложение для продажи тарифицируемых услуг. 

 

3.2 Подробное описание 

Приложение для продажи тарифицируемых услуг (прокат велосипеда, бильярд, сауна, 

анти-кафе и прочее). Удобное создание различных тарифов по любой формуле. Печать 

квитанции со штрих-кодом. Быстрая оплата по квитанции. Все что нужно при продаже 

тарифицируемых услуг. 

 

3.3 Как это работает 
Вы можете создать свои различные тарифы по любой формуле (оплата за каждый час, 

с округлением, оплата по минутам или секундам). Выбираете товар (например - велосипед), 

или несколько товаров (коньки и шлем), распечатываете квитанцию, на квитанции штрих код, 

отдаете клиенту. Если клиент оставляет в залог документ, это можно указать в заказе в 

специальной графе. Возможно ставить на паузу, добавлять позиции. Клиент приходит с 

квитанцией, вы сканируете - и у вас открывается этот заказ. Нажимаете на оплату и забираете 

деньги. Если квитанция потеряна - не беда, есть ручной поиск по активным заказам. 

Приложение специально разработано для организаций продающие тарифицируемые услуги 

(прокат велосипеда, бильярд, сауна, анти-кафе и прочее).с плагином в директорию «Plugins» 

директории установки IIKO.Front. 

3.4 Инструкция. 

Приложение достаточно простое и интуитивное. 

В правом верхнем углу есть кнопка настройки (вертикальные три точки). Здесь вы можете 

настроить видимость не активных заказов и настроить единицы измерения. 

По умолчанию три единицы измерения (секунда, минута и час). Можете не нужные единицы 

удалить или добавить свои. 
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Например, Вы хотите настроить тариф по часам, при котором если время меньше часа, то 

округляется до часа. 

Тогда формула будет следующая if(t/3600<1;1;t/3600)*q 

Где t- время, а q- количество.  

Используя стандартные математические операторы (if, mod, div и прочие) Вы можете 

реализовать практически любой тариф по своей необходимости. Если у Вас есть сложности – 

свяжитесь с нашей поддержкой и мы поможем собрать нужную формулу. 

Главное – поставить галочку «Активен» и выбрать – выводить наименование тарифа в чек 

или нет. 

На главном поле приложения Вы можете сделать заказ, нажав на плюс. 
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Откроется форма заказа. 
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Здесь Вы можете указать ФИО клиента, его контактный телефон и факт получения 

документа в залог. 

Для добавления услуги нажимаете на плюс. Из списка номенклатуры выбираете 

необходимую позицию и тариф, по которой вы хотите ее продать. 

После ввода всех позиций нажимаете плей или кнопку печать сверху. 

На распечатанной квитанции есть штрих код для быстрого поиска заказа. 

Также в списке заказов Вы можете, нажав на значок слева, поставить на паузу или снять с 

паузы. При сканировании Штрих кода в приложении – откроется данный заказ. Вы можете 

его оплатить, нажав на соответствующую кнопу оплаты вверху. 

Желаем успехов и процветания. 

 

 

 

4 Проблемы и их решения 

4.1 Обращение к разработчикам 
Убедительная просьба при обращении к разработчикам указывать как можно более 

подробную информацию. 

Адрес технической поддержки: dev@flagman-it.ru 

Telegram канал технической поддержки: https://t.me/joinchat/GVaQZxEzL0d-TlK2SJ_qHA 

https://t.me/joinchat/GVaQZxEzL0d-TlK2SJ_qHA


 

i Версия помеченная «Для тестирования» не является финальной и использоваться в реальных системах, 

а так же для проведения реальных оплат не может. 


