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Начало работы в программе 

 

 

Программное обеспечение BarnetPOS — это 

профессиональная интегрированная система управления 

предприятием, которая легко настраивается под 

специфику конкретного заведения, и позволяет 

эффективно управлять как одним магазином или кафе, 

так и сетью предприятий общепита или крупным 

производственным предприятием. 

 

Программное обеспечение BarnetPOS представляет с 

собой программно-аппаратный комплекс для 

автоматизации предприятий общественного питания и 

торговли. Комплекс состоит из 2-ух частей: 

 Система быстрой продажи (BarnetPOSFront); 

 Система учета (BarnetPOSManager). 

В руководстве рассмотрена работа с BarnetPOSFront. 

Данная система работает на специализированных ПОС 

терминалах с поддержкой сенсорных панелей и системой 

считывания магнитных карт. 

Разрешение компьютера при работе с программой 

должно быть 1024x768. 

Ярлык BarnetPOSFront представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Ярлык BarnetFront 
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Существует два способа входа в программу: 

 вход с фиксацией графика работы сотрудника; 

 вход в систему без фиксации рабочего времени. 

 

Для того чтобы войти в систему с фиксацией графика 

работы сотрудника, необходимо: 

1. открыть программу (рисунок 1), далее нажать на 

кнопку Старт, ввести пароль пользователя (если он 

указан в системе BarnetManager) и нажать клавишу 

Ввод (рис.2). Также войти в систему можно с помощью 

карты. 

 

 
Рис.2. Ввод пароля 

 

2. Далее выбрать должность, соответствующую 

сотруднику (рис.3). 
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Рис.3. Выбор сотрудника 

 

3. Если идентификационные данные введены 

верно, то выйдет следующее окно. Вход выполнен 

(рис.4). На рисунке 5 видно, что смену начал сотрудник 

по имени Иван. 

 
Рис.4. Вход выполнен 
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Рис.5. Главный экран BarnetPOSFront 

 

Для начала работы в системе без фиксации рабочего 

времени и графика работы достаточно ввести пароль 

сотрудника и нажать на клавишу Ввод. 

В системе также предусмотрен отчет для фиксации 

рабочего времени и вывода данных, он называется 

График работы.  Для того чтобы его посмотреть, 

необходимо выйти в главное меню, выбрать пункт Без 

стола, далее выбрать блок Функции, перейти в пункт 

Отчеты и выбрать График работы (рис.6). 

Сформированный отчет представлен на рисунке 7. 
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Рис. 6. График работы 

 

 
Рис.7. Отчет «График работы» 
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Оформление заказа (без столика) 

 

 

Существует несколько вариантов оформления заказа: 

 Без столика — используется для столовых и 

фастфудов. 

 Со столиком — используется для ресторанов и 

кафе. 

 

Чтобы оформить продажу в системе BarnetPOSFront 

необходимо:  

1. Зайти в программу, выбрать пункт Без столика 

(рис.8). 

 
Рис.8. Оформление заказа 

 

2. Добавить в чек список позиций, выбранных клиентом. 

Для того чтобы удалить товар из чека, нужно 

воспользоваться кнопками + и -(рис.9).  
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Рис.9. Добавление позиций в чек 

3. Также в программе есть функция, с помощью которой 

можно разделить блюдо на необходимое количество 

частей. Для этого нужно выбрать пункт Функции – 

Разделить блюдо (рис.10 и рис.11). В списке 

продуктов выбрать то, которое нужно разделить, затем 

на клавиатуре ввести на сколько частей его нужно 

разделить (в данном случае это два) и нажать на Ввод. 

На рисунке 11 в поле Кол-во теперь стоит ½.  
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Рис.10. Деление блюда 

 

 
Рис.11. Функция «Разделить блюдо» 
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4. Далее выбрать вид оплаты: наличные или карта. 

Если хотим подтвердить оплату. то нажимаем ОК, иначе 

— НЕТ(рис.12). 

5. Чтобы завершить оформление заказа, нажать на 

кнопку Отправить, после этого чек автоматически 

отправляется на кухню. 

 
Рис.12. Подтверждение оплаты 

 

6. Для того чтобы просмотреть список закрытых чеков, 

заходим в главный экран, нажимаем на кнопку Без 

стола – Функции – Список чеков (рис.13). 
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Рис.13. Список чеков 
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Оформление заказа (со столиком) 

 

 

При оформлении заказа со столиком первые пункты 

будут аналогичными, как и при оформлении без столика.  

Для заказа со столиком есть определенные 

преимущества: 

-деление чека по гостям; 

-деление блюд по гостям. 

Каждый сотрудник имеет свой цвет, который 

присваивается системе BarnetManager, столик будет 

закрашен в цвет того сотрудника, который его 

обслуживает. 

Рассмотрим оба варианта более подробно. 

 

Деление по гостям 

1. Выбрать столик, на рисунке 14 выбран номер 

два. 

 
Рис.14. Выбор столика 

 

2. Далее ввести количество гостей (рис.15). 



14 

 

 

 
Рис.15. Ввод количества гостей 

 

3. Далее выполнить действия со второго по пятый 

пункт из предыдущего раздела (рис. 9-12). 

4. На рисунке 16 показан весь список блюд, 

выбранных клиентами. 

 
Рис.16. Выбор позиций в чеке 
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5. Для того чтобы разделить список позиций для 

каждого клиента по отдельности, нажимаем на Функции 

– По гостям (рис.17). 

 

 
Рис.17. Деление чека «По гостям» 

 

6. В поле Без гостя (список всех блюд в чеке) 

выбрать позиции для первого гостя, потом щелкнуть в 

поле Гость 1 (рис.18 и рис.19), все выбранные товары 

после нажатия должны переместиться в это поле. Чтобы 

выбрать следующего гостя, нужно нажать на клавиши 

прокрутки, они выделены на рисунке 20. Позиции можно 

также перемещать между чеками, а не только из поля 

Без гостя. 

7.  
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Рис.18. Форма «Деление чека» 

 

 
Рис.19. Распределение позиций в чеке 
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Рис.20. Выбор позиций для первого гостя 

 

8. После распределения всех блюд можно нажать 

на кнопку ОК (рис.21). 

9. На рисунке 22 показан результат того, что 

должно получиться в итоге. 
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Рис.21.Распределение всех блюд 

 

 
Рис.22. Чек, разбитый по гостям 
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Деление чека 

Данная функция необходима для того, чтобы разделить 

итоговую сумму покупки, если оплата производится не 

по гостям, а по выбранным позициям в чеке. 

Выполняем  

 Выполняем действия с первого по четвертый 

пункт из предыдущего раздела (рис. 14-16). 

 Чтобы разделить список позиций для каждого 

клиента по отдельности, нажимаем на Функции – 

Делить чек (рис.23). 

  

 
Рис.23. Деление чека 

 

 Нажимаем на нужные позиции и переносим 

вправо (рис.24 и рис.25). 
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Рис.24. Выбор позиций из списка 

 

 
Рис.25. Перенос блюд в чек 

 

 В данном примере чек разделен на две части, но 

вы можете разделить его на столько позиций, сколько 

вам потребуется (рис.26). На рисунке 27 выделены 
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клавиши, с помощью которых можно перемещаться 

между чеками. После нажимаем на клавишу Делить. 

 
Рис.26. Перенос блюд в чек 2 

 

 
Рис.27. Кнопки для перемещения между чеками 
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 Далее появится окно, в котором нужно 

подтвердить печать чеков, нажав Да (рис.28). 

 

 
Рис.28. Подтверждение печати 

 

 Если вы перейдете в список чеков, то увидите 

результат деления(рис.29 и рис.30). 

 

 
Рис.29. Чек 1 

 



23 

 

 
Рис.30. Чек 2 

 

Для того чтобы вывести сумму продаж за определенный 

период, необходимо сформировать Итоговый отчет по 

продажам.  

Для того чтобы его вывести, необходимо выйти в главное 

меню, выбрать пункт Без стола, далее выбрать блок 

Функции, перейти в пункт Отчеты и выбрать 

Итоговый отчет по продажам (рис.31). Отчет 

представлен на рисунке 32.  

 

 
Рис.31. Итоги по продажам 
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Рис.32. Отчет «Итоги по продажам» 
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Отмена чека 

 

 

 

Для того чтобы отменить чек в системе BarnetPOSFront, 

необходимо: 

 Выбрать необходимый чек (рис.33), в чеке 

указать позиции, которые нужно отменить, и нажать на 

клавишу -.  

 

 
Рис.33. Выбор чека для отмены 

 

 При отмене нужно указать причину: 

-отказ гостя; 

-ошибка официанта; 

-ошибка повара; 

-прочее. 

И указать, необходимо ли списать данное блюдо                  

(рис 34). 
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Рис. 34. Выбор причины отмены позиции 

 

 Далее нажать на кнопку Отправить. При 

подключении чековых принтеров на кухню или бар 

печатается отменная отписка. 

 После отмены в поле сумма напротив 

отмененного блюда будет указано значение Отм 

(рис.35). 

Отмену можно провести, только если чек еще не 

оплачен, иначе нужно производить возврат. 

 

 
Рис.35. Отмена позиции в чеке 
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Возврат чека 

 

 

Возврат чека осуществляется в том случае, если клиент 

уже оплатил заказ и по какой-либо причине отказался от 

него. 

Для того чтобы произвести возврат чека, необходимо: 

 Из главного экрана нажать на кнопку Без стола 

– Функции – Список чеков. 

 Выбрать чек для возврата (рис.36), открыть его 

(рис.37), далее перейти в Функции – Возврат чека 

(рис.38), в чеке указать позиции, которые нужно 

отменить и нажать на клавишу -. 

 

 
Рис.36. Список чеков для возврата 
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Рис.37. Открытие чека и просмотр позиций 

 

 
Рис.38. Возврат чека 
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 Указать причину возврата: 

-отказ гостя; 

-ошибка официанта; 

-ошибка повара; 

-прочее (рис 39). 

 

 
Рис.39. Выбор причины возврата 

 

 Далее указать с помощью чего была произведена 

оплата клиентом (наличные или карта), нажать на 

кнопку Отправить.  

 Чтобы посмотреть, прошла ли отмена, перейти в 

список чеков (рис.40). 

 

 
Рис.40. Список чеков. Возврат 
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Возврат или отмена чека(если нет прав) 

В предыдущих пунктах были рассмотрены случаи отмены 

и возврата чека в том случае, если сотрудник имеет 

права для данных действий.  

Далее рассмотрен противоположный сценарий. 

 Производим вход в систему под другим 

пользователем (в данном примере это «Николай»). У 

данного пользователя нет прав на отмену и возврат чека 

(рис. 41). 

 
Рис.41. Вход пользователя 2 
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 Создаем два чека: один оплаченный (рис. 42), а 

другой нет (рис.43). 

 

 
Рис.42. Оплаченный чек 

 

 
Рис.43. Неоплаченный чек 

 

 Пробуем произвести отмену чека, выполнив 

описанные ранее пункты. Система не позволит 

произвести отмену (рис.44), для этого потребуется 

ввести пароль сотрудника, который имеет права на 

совершение данной операции (рис.45). 
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Рис.44. Проведение отмены «без прав» 

 

 
Рис.45. Ввод пароля 

 

 После ввода пароля можно провести возврат 

(рис. 46) 
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Рис.46. Отмененный чек  
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Стоп - лист 

 

 

Добавление продуктов в стоп-лист необходимо тогда, 

когда товар временно недоступен для продажи 

(закончились ингредиенты для приготовления и т.п.). 

Для того чтобы добавить блюда в стоп-лист, необходимо: 

 Из главного меню программы открыть Без стола 

- Функции, далее нажать кнопку Стоп-лист (рис.47). 

 

 
Рис.47. Стоп-лист 

 

 Выбрать то, что нужно временно исключить из 

меню, в данном примере это все блюда, содержащие 

картофель (рис.48), перенести продукты в правое поле и 

нажать на кнопу Сохранить (рис.49). 
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Рис.48. Добавление блюд в стоп-лист 

 

 
Рис.49. Позиции в стоп-листе 
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 Далее необходимо проверить работу данной 

функции. Для этого создаем новый заказ, в список 

товаров вносим блюдо внесенное в стоп-лист. Если всѐ 

сделано верно, то выйдет сообщение, как на рисунке 50. 

 

 
Рис.50. Проверка стоп-листа 
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Работа с кассой 

 

 

Ввод остатка по кассе — перед началом рабочего дня, 

сотрудник, работающий за терминалом, производит 

подсчет денежных средств и вводит полученную сумму в 

поле (рис.51). 

 

 
Рис.51. Ввод остатка по кассе 

 

Поступление в кассу — При нажатии на кнопку 

поступление — система будет спрашивать причину 

(рис.52 и рис.53): 

-на размен; 

-прочее. 
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Рис.52. Поступление в кассу 

 

 
Рис.53. Выбор причины поступления 
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Выдача из кассы — При нажатии на кнопку выдача — 

система будет спрашивать причину (рис.54 и рис.55): 

-инкассация; 

-авансы сотрудникам; 

-оплата поставщикам; 

-на баланс. 

 

Причины выдачи и поступления денежных средств в 

кассу можно настраивать самостоятельно в 

BarnetManager (выполняет администратор или 

управляющий персонал). 

.  

Рис.54. Выдача из кассы 
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Рис.55. Выбор причины выдачи 
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Работа с клиентами 

 

 

Добавление нового клиента 

 Кнопка Новый Гость карта потом (рис.56). 

 

 
Рис.56. Добавление нового гостя 

 

 Заполняем поля, можно только обязательные 

(рис.57). 

 

 
Рис.57. Заполнение формы 
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 Выбираем группу для клиента, в данном случае 

197 группа (скидка 2%)(рис.58) и нажимаем ОК. Далее 

система сама посчитает итоговую сумму, с учетом скидки 

2% (рис 59). 

 

 
Рис.58. Выбор группы для клиента 
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Рис.59. Итоговая сумма 

 

Скидки по коду клиента 

Если клиент уже зарегистрирован в системе, то для 

получения скидки ему можно озвучить код клиента 

кассиру. Для поиска клиента по коду необходимо: 

 Из главного экрана перейти в Без стола — 

Функции, ввести код клиента и нажать на клавишу По 

коду клиента (рис.60).  
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Рис.60. Ввод кода клиента 

 

 Если код введен верно, то на экране отобразится 

ФИО клиента и размер скидки (рис.61). 

 По такому же принципу можно осуществлять 

поиск по номеру карты или телефону клиента. 

 

 
Рис.61. Идентификация кода 
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Оплата бонусами 

Для того чтобы произвести оплату бонусами, 

необходимо: 

 Внести выбранные клиентом позиции в чек 

(рис.62). 

 
Рис.62. Оформление заказа с бонусами 

 

Далее нажать на кнопку Без стола-Функции и выбрать 

Оплата бонусами (рис. 63). 

 

 
Рис.63. Оплата заказа бонусами 
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 После этого нужно провести карту клиента 

(рис.64). 

 

 
Рис.64. Идентификация карты клиента 
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