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Описание модулей, основные плюсы продукта. 

«Надежность, гибкость, удобство, инновации». 
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Модуль UI 
 

UI (user interface)  - уровень магазина 

UI – модуль АВМ-Касса. Может ставиться на платформы с небольшой производительностью, например, на Raspberry 

Pi – одноплатный компьютер, размером с банковскую карту стоимостью 20-30 долларов. 

 

• «UI» легко настраивается 

• «UI» работает в обычном браузере 

• Если Вы уже работаете на какой-то кассовой программе и не хотите переучивать кассиров, то мы буквально за 

несколько дней настроим привычный для Вас вид экрана. 

• Программный код нашего «UI» мы готовы передавать нашим клиентам. Клиенты сами могут настраивать вид 

экрана, расположение полей и кнопок. Все это просто и понятно. 

• «UI» на различных кассовых местах даже в одном магазине может выглядеть по-разному. Вы можете использовать 

один вид экрана на стационарных кассовых местах, другой вид экрана на мобильных устройствах, третий на кассах 

самообслуживания (в случае с кассами самообслуживания UI поддерживает работу со сменой экранов, позволяет 

«ветвить» сценарий вывода экранов, возвращаться на предыдущий экран, отменять какое-то действие и т.д.) 
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Скриншот ввода логин/пароль 

Скриншот подбор товара Скриншот ввод оплаты Скриншот окно сдачи 

Скриншот окно чека 
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• Несколько «UI» могут работать с одним «кассовым ядром». Это удобно, например, при реализации стандартной 

схемы «убийца очереди». При этом печатать чек несколько «UI» могут на один ФР. Кроме того можно сэкономить на ФР и 

прикассовых Весах – один набор для 2х рабочих мест. 

• «UI» - это часть программного кода, которая не только рисует экраны, она также получает информацию и реагирует на 

нее с любых устройств ввода информации: сканер, клавиатура, сенсорный экран в кассах самообслуживания, 

картридеры, магнитные считыватели карт и т.д.   

• UI реализован с использованием современной библиотеки react.js, которая значительно ускоряет разработку 

интерфейса. Модифицировать UI может любой специалист знакомый с web разработкой. 

• Мы предоставляем стандартный интерфейс, который возможно модифицировать. Также будет предоставлено 

несколько «скинов» под наиболее популярные кассовые программы. 

• UI отвечает за отображение и ввод данных, а «кассовое ядро» за работу с оборудованием. Общение происходит через 

два самых распространенных механизма:  Rest-запросы и web-сокеты. 
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Модуль «Кассовое ядро» 
 

«Кассовое Ядро» – уровень магазина 

Обычно ставиться на компьютеры, моноблоки с «обычной» производительностью.  

 

На «обычный моноблок» можно поставить «кассовое ядро» и «UI», подключить необходимую периферию (денежный 

ящик, клавиатуру, дополнительный дисплей или монитор) + добавить Фискальный Регистратор и мы получим «обычную» 

привычную всем кассовую систему. 

 

Теперь к этому же моноблоку, точнее к этому же «кассовому ядру», которое работает на  нем, мы можем подключить 

«легкие» и «бюджетные» устройства: (например, Raspberry PI или смартфон или недорогой планшет), поставить на 

каждое из этих устройств свой «UI» и начать пробивать чеки. 

 

Причем все эти «UI» могут работать всего с одним кассовым ядром и печатать на одном ФР. Чтобы понять какой UI 

отправил чек вводиться понятие сессии, обладающей своим уникальным идентификатором, по которому и происходит 

распознавание UI. Очередь организована таким образом, что самый первый запрос на печать также обрабатывается 

первым. Такая возможность заложена в архитектуре. 

 

Случай, когда кассовое место организовывается на компьютере за 300-500 USD с «обычной производительностью» всем 

понятен, но спроектированное нами «кассовое ядро» и UI требуют настолько не много ресурсов и Вы можете «выкинуть» 

привычный системник и поставить «Кассовое Ядро» и «UI» на одноплатный компьютер типа Raspberry PI, всего за 20-30 

USD подключить к нему ФР, клавиатуру, дисплей покупателя, монитор кассира, денежный ящик и таким образом 

получить полноценное рабочее место кассира. Причем Вы не увидите никакого замедления. Все будет «летать» и очень 

шустро работать. 
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• Кассовое ядро – реализовано на платформе java с использованием фреймворка Spring  последнего релиза.  

 

• Платформа позволяет запускаться на любых устройствах, где может быть установлена java независимо от 

операционной системы, типа процессора и других внешних факторов.  

 

• Использование фреймворка Spring даѐт возможность значительно ускорить скорость разработки нового функционала. 

 

• Благодаря тому, что кассовое ядро хранит данные в специализированном файловом формате, мы получаем 

несколько важных преимуществ.  

 

• Возможность автономной работы кассы, т.е. при отключении связи касса и дальше будет знать цены и накапливать 

продажи, а когда связь появиться, то  цены обновятся, а продажи уйдут в бекофис.  

 

• Во вторых - значительно повышается надежность и скорость обслуживания за счет того, что из системы убран сервер 

базы данных, который может сломаться по множеству причин, и за которым, как ни крути, нужен будет уход. 
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Модуль «Кассовый мастер» 
 

«Кассовый МАСТЕР» – уровень магазина/центральный офис. 

 

Кассовый мастер – приложение которое отвечает за доставку данных к кассовому ядру и обратно. Чаще всего 

используется вариант двухуровневой архитектуры, когда есть центральный узел, который на вход принимает данные от 

бекофиса, передает их ниже к узлам магазинов, и есть узел магазина, который принимает данные от верхнего узла и 

раздает из на каждое кассовое ядро магазина. Продажи собираются по обратной схеме.  Количество уровней может быть, 

как увеличено, например, в случае если нужно выделить в отдельную под сеть регионы, так и уменьшено, например если 

на магазине одна касса, то можно обойтись без нижнего узла мастера, в этом случае кассовое ядро будет получать 

данные напрямую из центрального мастера.  

 

• Приложение кассового мастера реализовано на платформе java и так же, как и кассовое ядро, позволяет запускаться на 

большом количестве аппаратных платформ, в том числе и на Raspberry Pi. 

• Для мастера не нужно выделять отдельный компьютер на магазине, он будет работать на компьютере, где стоит обычная 

касса. Мастер хранит данные о номенклатуре и продажах в наиболее распространенной и бесплатной СУБД PostgreSQL. 

• Для себя мы выбрали в качестве основной операционной системы Linux (ключевые дистрибутивы). Работа с Linux даѐт 

еще одно важное приемущество – это возможность использовать системы оркестрации.  

• Мы выбрали основной систему – Ansible. Такой подход позволяет во мнго раз сократить затраты на обслуживание 

большого парка кассовых компьютеров путем автоматизации типовых действий, таких как обновление, замена ФР и 

прочие типовые операции. 

 

Центральный мастер выполняет задачи аналогичные кассовому мастеру. 
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Модуль «Центральный Мастер Акций» 

 
 

«Центральный МАСТЕР АКЦИЙ»- уровень центрального офиса. 

 

Мастер акций – отдельный модуль в виде части экосистемы кассовой программы, который позволяет управлять 

всеми маркетинговыми активностями в сети магазинов.  

 

• С помощью «Мастера Акций» можно легко создать акцию, указав период и время действия, тип (процент по чеку 

или позиции, сумма по чеку или позиции, новая сумма) и значение скидки,  условие (на количество, код купона и 

прочие), по которому акция будет срабатывать.  

 

• Можно выбрать товары и магазины, для которых акция должна применяться.  

 

• Запрет продаж определенного товара или группы так же возможно сделать в данном модуле.  

 

• Предусмотрена возможность создать кастомизированную акцию, используя язык программирования Kotlin.  

 

• Принцип работы прост – «Мастер Акций» создает скрипт  скидки, и выгружает его в центральный мастер, откуда 

акция попадает в кассовое ядро и начинает действовать. 
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Мастер скидок 
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Модуль «Мастер весов» 

 
 

«МАСТЕР весов »- уровень магазина 

 

Мастер весов – модуль отвечает за 

администрирование и работу весов с печатью 

этикеток на магазине. Принцип работы 

предельно прост – получить номенклатуру и 

цены и прогрузить их по расписанию на весы.  

 

• С помощью удобного интерфейса 

администратор может определить список 

проблемных весов, провести диагностику и 

исправление проблемы.  

 

• Пользователь, при необходимости, может в 

ручном режиме загрузить номенклатуру и цены 
Мастер весов 
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www.poscenter.ru 
 
 

Tel.: +7 (495) 212-92-15 
 
 

E-mail: sales@poscenter.ru 
 

Контакты 

http://www.poscenter.ru/
mailto:sales@poscenter.ru
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