Модуль «Игры»

Интерфейс модуля.
На игровом столе модуля расположены игровые объекты управляющие каналами
управления играми. Их расположение можно менять, моделируя реальный игровой зал.
В правом верхнем углу расположена кнопка вызова меню настроек.

В левом верхнем углу расположена кнопка вызова списка заказов.

Меню управления игрой можно вызвать, нажав правую кнопку мышки на нужном
игровом объекте

Настройка модуля.
Для вызова меню настроек, нажмите кнопку в верхнем левом углу.

Общие настройки
Позволяют настроить цвет игрового поля, флаги разрешения переноса игр, паузы в игре,
закрытие счета с закрытием игры, настроить доплату за обслуживание в баре. Доплата
взымается за товары и услуги из бара, в виде процентов от стоимости или в
фиксированной сумме, что установлено.

Настройки игр
Таблица показывает номер канала управления, название игры, его состояние,
переключатель ручного управления и вход в меню дополнительных настроек. Все
действия осуществляются двойным щелчком мышки по соответствующей картинке.
Для перехода в меню дополнительных настроек, щелкните в картинку с изображением
шестеренки.

Дополнительные настройки.
Позволяет задать номер канала управления силовыми нагрузками, название, тариф,
изображение на игровом столе.

Внимание, если в системе используются несколько модулей, то необходимо убедится, что номера
каналов управления в разных модулях различны.

Расположение на экране.
Позволяет размещать и поворачивать изображение игровых каналов на игровом столе,
моделируя реальный игровой зал.

Установка тарифов.
Позволяет создавать, удалять, копировать тарифы, задавать пакетные тарифы.

Пакетные тарифы.
Позволяет продавать установленное время за фиксированную сумму, как
абонементы.

Налоговая информация.
Актуальна только при использовании фискальных регистраторов на территории РФ.
Данная информация применяется также при расчёте доплаты за обслуживание.

Работа программы.
Каждый канал управления игрой, может находиться в одном из двух состояний:
ЗАКРЫТО – Исходное состояние. В этом состоянии освещение выключено, счетчики
времени остановлены;
ОБСЛУЖИВАНИЕ - обслуживание клиентов, освещение включено;
Дня начала обслуживания клиента, нажмите правой кнопкой мышки по нужному каналу,
для вызова меню. И выберете варианты включения.

Выберете вариант включения. Все варианты, кроме пакетов пост оплатные.

После выбора, будет создан заказ клиента , освещение включено, счётчики запущены.
Также, можно открыть игру, двойным щелчком по нужной картинке, будет создан новый
заказ и канал включится без ограничений.
Для включения в заказ дополнительных опций, необходимо выбрать в меню «Показать
счет»

Здесь можно добавить комментарии к заказу, отключить плату за обслуживание в баре
(если она разрешена в настройках), установить скидку по карте клиента, добавить
прокатные товары, товары из бара, а также распечатать счет или заказ на кухонный
принтер.
«Перенос игры», позволяет переносить игру на другой канал, при условии, что их тарифы
совпадают.
«Пауза» позволяет остановить тарификацию, отключить обслуживание без закрытия
заказа.
По окончании обслуживания клиента, необходимо также вызвать через меню выбор
вариантов включения, либо завершить обслуживание двойным щелчком.
Если были выбраны варианты с ограничениями, обслуживание завершится
автоматически.

Список всех заказов, можно посмотреть, нажав на кнопку в верхнем левом углу модуля.

