
Стартовая страница.  
Строка меню. 
В верхней части страницы отображается строка меню. 
Строка меню содержит пять пунктов, информацию о пользователе и кнопку 
выхода. 
 

 Обзор – переход к основному меню. 
Отчеты – выпадающий список с выбором отчетов. Содержит в себе пункты: 
Торговые автоматы, Продажи, Ингредиенты, Инкассации, Обслуживание. 
События -  переход на страницу отчета о событиях Торговых Автоматов.  
Настройки – выпадающий список меню настроек. Содержит в себе пункты: 
Рецептура, Группы ТА, Уведомления, Пользователь.  
Действия – Запросить отчет со всех Торговых Автоматов. 
 

 
 
Меню. Обзор. 

Страница Обзор является основной страницей Мониторинга. На ней отображены 
три блока. 

1. Состояние сети. Графическое представление состояния торговых автоматов. 
2. Продажи. Графическое представление продаж за неделю. 
3. Торговые автоматы. Таблица с подробной информацией о состоянии 

автоматов с возможность выбора фильтра по состоянию и по группе. 
 
 



Состояние сети. 
Содержит четыре графика. На каждом графике отображается количество  
Торговых Автоматов в зависимости от их состояния. В зависимости от 

состояния график меняет цвет. 
 
Зелёный –  Торговые Автоматы работающие в штатном режиме. 
 Жёлтый –  Торговые Автоматы требующие внимания. 
 Красный –  Торговые Автоматы с критической проблемой. 
 

x Торговые автоматы – отображает основные проблемы автоматов.  
x Вода – отображает информацию о наличии воды в Торговых Автоматах. 
x Ингредиенты – отображает информацию о наличии ингредиентов  в 

Торговых Автоматах. 
x Сдача - отображает информацию о наличии сдачи  в Торговых 

Автоматах. 
При нажатии на количество  Торговых Автоматов на таблицу со список 
торговых автоматов применяется фильтр. 
 
Продажи. 
График отображает количество и сумму продаж всех  Торговых Автоматов за 
неделю.  



 

Торговые автоматы. 
Таблица с информацией обо всех  Торговых Автоматах. Содержит девять 
столбцов. 

 

x # - Порядковый номер 
x Название – название  Торгового Автомата и место его установки. При 

нажатии на название открывается страница с подробной информацией. 
Приложение №1. 

x Состояние – графическое отображение состояния  Торгового Автомата и 
уровень GSM сигнала. 

x Продажи – сумма и количество продаж с момента последней 
инкассации. При наведении курсора всплывает окно с подробной 
информацией о выручке и наличии денежных средств в кэшбоксе и 
стекере.  

 
x Сдача – сумма денежных средств в тубах.  При наведении курсора 

всплывает окно с подробной информацией о количестве монет каждого 



номинала.  

 
x Ингредиенты – содержание ингредиента с минимальным уровнем. При 

наведении курсора всплывает окно с подробной информацией о 
количестве всех ингредиентов. 
 

 
x Посл. продажа – время с момента последнего отчета пришедшего с 

Торгового Автомата. 
x Посл. связь – время с момента последней связи модема с сервером. 
x Посл. визит – время с момента последнего нажатия кнопки «Визит», 

«Загрузка»,  «Инкассация» на модеме. 

 
Меню. Отчеты. 
В данном меню можно получить необходимые отчёты. 



 
 

 

 

 

Торговые автоматы – отчет продаж по торговым автоматам за выбранный 
период.  

 

Продажи – отчет продаж по дням за выбранный период. 

 

Ингредиенты – отчет по расходу  ингредиентов за выбранный период. 



 

Инкассация – отчет по инкассациям за выбранный период . В случае ошибочного 
повторного нажатия кнопки «Инкассация» на модеме, строку можно удалить с 
помощью кнопки в последнем столбце. 

 

Обслуживание – графическое представление отчета о нажатиях на модемах 
кнопок «Визит», «Загрузка», «Инкассация» за выбранный месяц. 

 

 

Меню. События. 
В данном меню можно получить отчет о событиях, произошедших за выбранный 
период. 



 

 

Меню. Настройки. 
В данном меню можно получить необходимые отчёты. 

 

Рецептура –  В данном окне создаются и редактируются рецепты, которые 
используются при приготовлении напитков в вашем торговом автомате. 
Рецептура влияет на то, какое количество ингредиентов будет израсходованно. 

Вы можете добавлять новую рецептуру, изменять, удалять текущую.

 

При нажатии кнопки добавить либо изменить появляется диалоговое окно с 
возможностью создать/переименовать рецепт (изменить название и описание). 
Замена самой рецептуры производится при нажатии на её наименование. 



 

Подробно об изменении и создании рецептуры в приложении №2 

Группы ТА –  Группы автоматов позволяют разделить сеть Торговых Автоматов на 
группы по различным свойствам - территориально, маршрутному листу 
оператора, типам торговых автоматов.Вы можете добавлять новую группу, 
изменять, удалять текущую. 

 

 

При нажатии кнопки добавить либо изменить появляется диалоговое окно с 
возможностью создать/переименовать группу (изменить название и описание).  

 

При нажатии на наименование группы появляется окно со списком автоматов в 
данной группе.  



 

Назначение группы происходит в настройках торгового автомата. 

Уведомления -  позволяют максимально быстро передавать информацию об 
изменении состояния сети торговых автоматов. Уведомления могут приходить 
как на электнонную почту, так и на сотовый телефон как СМС сообщение. 

 

При нажатии кнопки добавить появляется диалоговое окно с возможностью 
создать новое уведовления выбрав его тип. Существует два типа уведомлений – 
отправка сообщения на указанный номер, либо на адрес электронной почты. 

 

При нажатии кнопки изменить осуществляется переход на страницу настройки 
уведомлений, где можно включить/выключить рассылку, выбрать тип, а также 



настроить: телефон/электронный адрес получателя, время отправки, типы 
уведомлений, выбрать торговые автоматы с которых будут приходить сообщения. 

Пользователь -  Данная страница позволяет изменить настройки, которые 
глобальны для всей системы мониторинга. Здесь Вы можете сменить пароль, 
настроить уровни наличия сдачи в Торговом Автомате. 

Меню. Действия. 
Запросить данные –запросить отчеты со всех Торговых Автоматов. 

 

Приложение №1 

Страница с подробной информацией о Торговом Автомате содержит шесть 
вкладок. 

Обзор – содержит информацию о количестве денег в автомате, продажах, 
сдаче, времени последней инкассации, событиях, времени последней связи, а 
также два графика: с количеством оставшихся ингредиентов и продажами за 
десять дней. 
Продажи – отчет о продаже продуктов в данном Торговом Автомате за 
выбранный период 
Инкассации - отчет об инкассациях данного Торгового Автомата за выбранный 
период 
Ингредиенты – текущая загрузка и расход ингредиентов в данном Торговом 
Автомате за выбранный период 
События – информация о событиях Торгового Автомата за выбранный 
ппериод 
Настройки – здесь Вы сможете изменить данные Торгового Автомата: 
Название, Место установки, Описание, Группу, Модель, Рецептуру. Также 
настроить интервалы времеми, через которое мониторинг оповестит, что 
соответствующее события не произошло. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Страница с рецептами состоит из двух таблиц. 

Продукты – возможность создать/изменить состав и количество ингредиентов 
для каждого продукта.  

 

Ингредиенты – возможность изменить параметры ингредиента: Название, 
Единицы измерения, Тип и объём емкости, остаток для предупреждения и 
критический остаток. 

  


