
Краткая инструкция по работе с программой «АТП-М» 
Этот документ является дополнением к «Руководству оператора АЗС» программы «АТП-М». 

 

Запуск программы АТП-М 

Для запуска программы АТП-М дважды щелкните левой кнопкой мыши по значку на рабочем столе 
Windows: 

 

Основной экран программы 

 

 

 

 

 

 

Схематичные изображения 
топливораздаточных колонок 

Розничные цены 
на нефтепродукты 

Главное меню программы 

Состояние 
резервуаров 

Журнал ККМ 

Журнал продаж 

Через несколько секунд программа запустится и будет готова к работе. 

 



Схематичное изображение топливораздаточной колонки: 

 

 

 

 

Главное меню программы 

Главное меню, расположенное в правой части экрана, содержит основные функции программы: 

 «Сменный отчет» - позволяет просмотреть и распечатать основной отчет за смену. Сменный 
отчет можно открывать в любое время, когда топливораздаточные колонки не отпускают 
топливо. 

 «Отчет по резервуарам» - позволяет просмотреть и распечатать результаты измерений, 
полученные от измерителя уровня нефтепродуктов в резервуарах. Эта функция необходима 
только при наличии измерителя уровня. 

 «Полный список отчетов» - открывает список с дополнительными отчетами. 
 «Открыть смену» - позволяет открыть новую смену. Используется при приеме смены от другого 

оператора (кассира). Пункт доступен только при закрытой смене. 
 «Закрыть смену» - позволяет закрыть текущую смену для передачи другому оператору (кассиру). 

Пункт доступен только при открытой смене. 
 «Прием нефтепродуктов» - открывает форму для заполнения данных о приеме нефтепродуктов 

(бензовоз). 
 «Переключить резервуар» - используйте, если необходимо после переключения поменять 

номер резервуара, из которого колонка получает топливо. 
 «Журнал ККМ» - отображает на экране окно «Журнал ККМ». 
 «Отчет без гашения» - печатает на ККМ отчет без гашения («X-отчет»). 
 «Отчет по отделам» - печатает на ККМ отчет по отделам (по секциям). 
 «Сумма в денежном ящике» - отображает на экране сумму в денежном ящике ККМ. 
 «Внесение денег» - позволяет зарегистрировать внесение наличных денег в денежный ящик 

ККМ. Используется для регистрации внесения разменных денег. 
 «Инкассация» - позволяет зарегистрировать изъятие наличных денег из денежного ящика ККМ. 

Используется для регистрации в ККМ инкассирования денег. 
 «Установка времени» - позволяет откорректировать часы ККМ. Корректировка времени 

возможна только после снятия отчета с гашением на ККМ. 
 «Отчет с гашением» - печатает на ККМ отчет с гашением («Z-отчет»). 
 «Розничная торговля» - открывает экран продажи сопутствующих товаров. 
 «Справка по программе» - краткая информация о работе с программой и об используемых 

клавишах. 
 «Настройка программы» - позволяет настроить внешний вид основного экрана программы. 
 «Выход из программы» - используется для завершения работы программы. Это необходимо 

сделать перед выключением или перезагрузкой компьютера. 
 

Состояние колонки: 
 
 «Свободно» – нет заказа 
 «Готово к пуску» – колонка 

ожидает снятие раздаточного 
крана 

 «Идет отпуск» – колонка 
работает, идет отпуск топлива 

 «Остановлено» – колонка 
остановлена, есть невыбранный 
остаток топлива 

 «Завершено» - колонка 
остановлена, требуется выбор 
способа оплаты (постоплата) 

Номер колонки и выбранный 
(активный) сорт топлива 

Счетчики литров и суммы, 
информация о способе оплаты 



Открытие смены 

1. На экране справа, в главном меню, нажмите 1 раз левой кнопкой мыши по надписи 
«Открыть смену». 
 

 
 

2. На экране через несколько секунд появится окно «Открытие смены»: 
 

 
 

3. В верхней части окна, в поле «Оператор», выберите свою фамилию. Если на АЗС одновременно 
работают несколько операторов (кассиров), нажмите кнопку «Выбрать операторов» и выберите 
нужные фамилии в списке. 

4. Нажмите кнопку «Открыть смену». Окно пропадет, и смена будет открыта. 



Закрытие смены 

1. На экране справа, в главном меню, нажмите 1 раз левой кнопкой мыши по надписи 
«Закрыть смену». 
 

 
 

2. На экране через несколько секунд появится окно «Закрытие смены»: 
 

 
 

3. Если необходимо, откорректируйте остатки нефтепродуктов в резервуарах. Для этого щелкните 1 
раз левой кнопкой мыши в поле «Объем, л» в соответствующей строке таблицы «Состояние 
резервуаров» и введите рассчитанное значение в литрах. 

4. Нажмите кнопку «Закрыть смену». На экране через несколько секунд появится сменный отчет, затем 
программа спросит разрешение вывода отчета с гашением на ККМ: 
 



 
 
Если нужно вывести отчет на ККМ (с закрытием смены), нажмите «Да». 
 
Если отчет с гашением не распечатался, вы можете распечатать его вручную, для этого в главном 
меню программы (справа) выберите пункт «Отчет с гашением». 
 
Примерный вид сменного отчета: 
 

 
 
Чтобы распечатать отчет, нажмите сверху кнопку «Печать». Для закрытия окна нажмите кнопку 
«Выход» сверху, либо клавишу Esc на клавиатуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установка цен на нефтепродукты 

1. В главном меню программы (справа) выберите пункт «Изменить цены». Изменение цен 
возможно только в открытой смене. На экране появится окно установки цен: 
 

 
 

2. Щелкните 1 раз левой кнопкой мыши в нужном поле, сотрите имеющееся там значение и 
введите новое. 

3. Когда все новые цены будут введены, нажмите «Установить». 
 
 

Прием нефтепродуктов 

1. В главном меню программы (справа) выберите пункт «Прием нефтепродуктов». Прием 
возможен только в открытой смене. 
 

 
 

2. Выберите номер нужного резервуара в поле «Номер резервуара» (сверху). 
3. Заполните обязательные поля «Принятый объем» и «Поставщик». Остальные поля заполнять не 

обязательно. 
4. Нажмите кнопку «Принять». Программа попросит подтвердить правильность введенных данных, 

после чего топливо будет принято в резервуар. 

Если была обнаружена 
ошибка после приема 
топлива, используйте 
эту кнопку, чтобы 
отменить поступление 
и ввести данные еще 
раз 

Если при нажатии 
кнопки «Принять» 
окно не 
закрывается, 
означает, что какое-
то поле заполнено 
неправильно, либо 
не заполнено. 

Устраните ошибку, 
затем нажмите 
кнопку еще раз 



Продажа нефтепродуктов с оплатой наличными 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 
соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 
 

 
 
Если компьютер не реагирует на нажатия клавиш, щелкните 1 раз левой кнопкой мыши в окне 
«Журнал» на главном окне программы. Проверьте также, светится ли на клавиатуре лампочка 
«Num Lock». Если лампочка не светится, нажмите 1 раз клавишу «Num Lock», чтобы она 
загорелась. 
 

2. На экране появится окно ввода заказа: 
 

 
 

3. В поле «Нефтепродукт», используя на клавиатуре клавиши со стрелками «←» и «→», выберите 
нужный сорт нефтепродуктов, затем нажмите клавишу «Enter». 

4. В поле «Сумма, руб.» введите сумму в рублях. 
Если необходимо ввести точное количество в литрах, нажмите 1 раз на клавиатуре стрелку вверх 
«↑», чтобы перейти в поле «Объем, л», и введите количество в литрах. 

5. Нажмите клавишу «Enter». На ККМ распечатается чек, и заказ будет передан на колонку: 

  

В поле «Состояние» вместо 
«Свободно» появится «Готово к 
пуску». При снятии раздаточного 
крана колонка запустится. 

Для отпуска «до полного 
бака» введите сумму 
залога, полученную от 
клиента 



Продажа нефтепродуктов с оплатой банковской картой 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 
соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 
 

 
 

2. На экране появится окно ввода заказа: 
 

 
 

3. В поле «Нефтепродукт», используя на клавиатуре клавиши со стрелками «←» и «→», выберите 
нужный сорт нефтепродуктов, затем нажмите клавишу «Enter». 

4. На клавиатуре нажмите клавишу «F2», затем «Enter». В поле «Вид оплаты» вместо надписи 
«Наличными» появится «Банковские карты». 

5. В поле «Сумма, руб.» введите сумму в рублях. 
Если необходимо ввести точное количество в литрах, нажмите 1 раз на клавиатуре стрелку вверх 
«↑», чтобы перейти в поле «Объем, л», и введите количество в литрах. 

6. Нажмите клавишу Enter. Колонка перейдет в состояние «Готово к пуску» и запустится после 
снятия раздаточного крана. 
 
Если включен постоплатный режим при выборе оплаты банковской картой, то после заправки на 
колонке отобразится состояние «Завершено». В таком случае выберите колонку нажатием 
клавиши с ее номером «1» - «9» и нажмите клавишу «Enter». На экране появится окно 
завершения заказа. 
 Если с банковской карты клиента удалось списать деньги, то еще раз нажмите клавишу 

«Enter», чтобы завершить продажу. 
 Если деньги с карты списать не удается, то сообщите клиенту, что топливо необходимо 

оплатить наличными, после чего нажмите клавишу F1 и затем «Enter». Вид оплаты 
поменяется на «Наличными». 

Для отпуска «до полного 
бака» введите сумму 
залога, полученную от 
клиента. 

Если банковский 
терминал поддерживает 
быстрый возврат денег на 
карту, то можно заранее 
списать определенную 
сумму с карты клиента, 
затем сделать возврат 
остатка. 

Если быстрый возврат не 
поддерживается, то 
рекомендуется взять 
залог наличными 



Продажа нефтепродуктов по безналичному расчету (по ведомости) 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 
соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 
 

 
 

2. На экране появится окно ввода заказа: 
 

     
 

3. В поле «Нефтепродукт», используя на клавиатуре клавиши со стрелками «←» и «→», выберите 
нужный сорт нефтепродуктов, затем нажмите клавишу «Enter». 

4. На клавиатуре нажмите клавишу «F2». На экране появится список с названиями организаций, 
приобретающих нефтепродукты по безналичному расчету. При помощи клавиш со стрелками 
«↑» и «↓» выберите нужную организацию, затем нажмите «Enter». В поле «Вид оплаты» 
вместо надписи «Наличными» появится название выбранной организации. 

5. В поле «Сумма, руб.» введите сумму в рублях. 
Если необходимо ввести точное количество в литрах, нажмите 1 раз на клавиатуре стрелку вверх 
«↑», чтобы перейти в поле «Объем, л», и введите количество в литрах. 

6. Нажмите клавишу Enter. Колонка перейдет в состояние «Готово к пуску» и запустится после 
снятия раздаточного крана. 

 

Технологический отпуск нефтепродуктов (на мерник) 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 
соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 

2. Нажмите клавишу «Ctrl» на клавиатуре. Появится список видов оплаты. Выберите в списке пункт 
«Мерник» и нажмите клавишу «Enter». 

3. Введите необходимое количество в литрах в поле «Объем, л» и нажмите клавишу «Enter». 
Колонка перейдет в состояние «Готово к пуску» и запустится после снятия раздаточного крана. 

Технологический отпуск регистрируется в сменном отчете на первой странице. 

F2 



Остановка и сброс колонки 

Программа позволяет в любой момент отправить команду сброса/остановки на колонку. При подаче 
такой команды насос колонки отключается, если он был включен. 

 
1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 

соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 
2. Нажмите клавишу F3. 

 
 

 
 

3. Если колонка находилась в состоянии «Идет отпуск», она остановится. Повторное нажатие F3 
завершит отпуск. 
 

                                

4. Если колонка находилась в состоянии «Готово к пуску» или «Остановлено», то она сбросится, и в 
журнале оператора появится запись о результатах продажи с указанием отпущенного 
количества, суммы и сдачи (если имеется). 

 
 

Запуск и перезапуск колонки 

Если на колонке имеется невыбранный остаток дозы, можно продолжить налив, для этого: 
 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «1» - «9», 
соответствующую номеру колонки. Можно использовать основную или цифровую клавиатуру. 

2. Нажмите клавишу F5. 
3. Если колонка находилась в состоянии «Остановлено», она перейдет в состояние «Готово к 

пуску», и автоматически запустится при снятии раздаточного крана. 
 
 

Выключение компьютера 

1. В программе в главном меню выберите пункт «Выход из программы», затем «Выйти в Windows». 
2. После этого нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку «Пуск» и выберите «Завершение 

работы» (или «Выключение»). 
 
 

F3 F3 



Продажа сопутствующих товаров 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «F9». Откроется окно 
«Розничная торговля»: 
 

 
 

2. Если имеется сканер штрихкода, просканируйте штрихкод товара. Штрихкод можно ввести с 
клавиатуры вручную в поле в верхней левой части экрана. 

3. Если необходимо выбрать товар из списка вручную, нажмите клавишу F5. На экране появится 
список всех товаров и услуг, из которого можно выбрать нужную позицию при помощи 
клавиатуры или мыши. 

4. Если необходимо изменить количество товара в определенной позиции, выберите ее при 
помощи клавиш со стрелками «↑» и «↓», затем в поле в верхней части экрана (где вводится 
штрихкод) введите новое количество и нажмите клавишу F2. Количество в таблице поменяется. 
Если ввести цифру «0» (ноль) и нажать клавишу F2, то позиция будет удалена из списка. 

5. Когда все товарные позиции будут добавлены в список, нажмите на клавиатуре клавишу «=» 
(знак «равно»). На экране появится окно выбора типа оплаты: 
 

 Если оплата наличными, то в поле «Наличными» можно 
ввести сумму, полученную от клиента для расчета 
сдачи. После этого нажмите кнопку «Оплата», чтобы 
завершить оформление продажи. 

 Если оплата банковской картой, то нажмите клавишу F2. 
Вместо надписи «Наличными» появится надпись 
«Картой». Нажмите кнопку «Оплата», чтобы завершить 
оформление продажи. 

 Если товары отпускаются по ведомости, то нажмите 
клавишу F3 и выберите в списке наименование 
организации, которой отпускается товар. Нажмите 
кнопку «Оплата», чтобы завершить оформление 
продажи. 

 
Для возврата в основной экран программы нажмите 
клавишу F9 или в меню выберите пункт «Выход в АЗС». 

 



Прием сопутствующих товаров на склад 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «F9». Откроется 
основной экран розничной торговли. 

2. В меню справа выберите пункт «Поступление товара». Откроется окно «Поступление товара»: 
 

 
 

3. Если имеется сканер штрихкода, просканируйте штрихкод товара. Штрихкод можно ввести с 
клавиатуры вручную в поле в верхней левой части экрана. 

4. Если необходимо выбрать товар из списка вручную, нажмите клавишу F5. На экране появится 
список всех товаров и услуг, из которого можно выбрать нужную позицию при помощи 
клавиатуры или мыши. 

5. Если товар принимается вручную, и еще не был внесен в базу данных программы, на экране 
появится новая пустая товарная карточка, заполните ее и нажмите кнопку «ОК»: 
 

 

В поле «Наименование» введите 
наименование товара, оно будет 
отображаться в каталоге и печататься на 
кассовых чеках при продаже. 

Если необходимо, выберите в поле «Группа» 
наименование группы, в которую должен 
быть помещен товар. 

Если добавляется услуга, а не товар, то 
выберите в поле «Товар или услуга» пункт 
«Услуга». 

При необходимости выберите страну 
изготовления товара. 



6. На экране появится запрос ввода количества и цены: 
 

 
 

7. В поле «Количество» введите количество поступившего товара. 
8. Если необходимо, заполните поле «Закупочная цена», либо оставьте пустое. 
9. В поле «Розничная цена» введите розничную (отпускную) цену товара в рублях. 
10. Нажмите кнопку «Принять». 
11. Добавьте все принятые товары в список. Во время приема товара можно возвращаться на 

основной экран программы для продажи нефтепродуктов. Для этого нажмите в окне 
«Поступление товара» кнопку «Закрыть», затем в меню справа выберите «Выход в АЗС». Когда 
отпуск нефтепродуктов будет завершен, можно продолжить прием товара. 

12. Когда заполнение списка будет завершено, обязательно в окне «Поступление товара» нажмите 
кнопку «Принять товар», чтобы сохранить изменения и принять товар на склад. 

13. Программа попросит подтвердить завершение приема, после чего на экране появится 
приходная накладная. Ее можно распечатать на принтере (не обязательно). Нажмите кнопку 
«Выход» в верхнем правом углу экрана для возврата в окно «Поступление товара». 

14. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть окно приема товара. 
 
 

Просмотр и корректировка товарных карточек 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «F9». Откроется 
основной экран розничной торговли. 

2. В меню справа выберите «Поступление товара». Откроется окно «Поступление товара». 
3. В нижней левой части окна нажмите кнопку «Номенклатура». Откроется окно каталога: 

 

 



4. Для редактирования товарной карточки дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. На 
экране появится окно «Свойства товара/услуги» подобное тому, которое показано на картинке в 
разделе «Прием сопутствующих товаров на склад» данного руководства. Откорректируйте 
нужные поля в товарной карточке, затем нажмите кнопку «ОК» для сохранения изменений. 

5. Если необходимо создать группу, в которую можно переместить часть товаров, нажмите кнопку 
«Добавить группу». На экране появится окно «Свойства группы»: 
 

 
 
Заполните поле «Наименование», затем нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить группу. 
 

 
Корректировка остатков и переоценка товаров и услуг 

1. Находясь на главном экране программы, нажмите на клавиатуре клавишу «F9». Откроется 
основной экран розничной торговли. 

2. В меню справа выберите пункт «Корректировка». На экране появится окно «Корректировка 
остатков и цен»: 
 

 
 

3. Найдите в списке нужный товар. Если имеется сканер штрихкода, нажмите клавишу F3 на 
клавиатуре и просканируйте штрихкод. Программа установит курсор на этот товар в списке. 

4. Если нужно изменить остаток товара на складе, введите новый остаток в поле «Остаток». 
5. Если нужно изменить розничную цену товара, введите новую цену в поле «Цена». 
6. Нажмите кнопку «Принять изменения», чтобы сохранить новые остатки и цены. 



Устранение неполадок 
1. Программа не реагирует на нажатия клавиш. 

Щелкните 1 раз левой кнопкой мыши в окне «Журнал» на главном окне программы. Проверьте 
также, светится ли на клавиатуре лампочка «Num Lock». Если лампочка не светится, нажмите 1 
раз клавишу «Num Lock», чтобы она загорелась. Если это не решает проблему, нажмите и 
удерживайте на клавиатуре клавишу Alt, затем нажмите 1 раз клавишу Tab и отпустите Alt. 

 

 

2. Не печатаются чеки на контрольно-кассовой машине (ККМ). 

Если на экране появляется окно с сообщением об ошибке, посмотрите, какое именно сообщение 
выдает касса: 

 

 Если сообщения на экране нет, то проверьте журнал ККМ, в нем могут быть записи с ошибками: 

 

Для просмотра сообщения об ошибке в журнале ККМ подведите курсор мыши к надписи 
«Ошибка» в столбце «Состояние» таблицы журнала ККМ. В примере на картинке программа 
сообщает об ошибке «Нет связи». 

При возникновении любой ошибки на ККМ сначала попробуйте распечатать отчет без гашения 
(из главного меню программы), затем повторите попытку печати чека. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки ККМ: 

 «Команда не поддерживается в данном режиме» - возможно, прошло больше 24 часов с 
момента печати первого чека на ККМ. Если это так, то для продолжения работы необходимо 
снять отчет с гашением на ККМ. Вы можете сделать это из главного меню программы, 

Если написано «Нет связи», то 
попробуйте нажать кнопку «Повтор».  

Если сообщение не пропадает, 
нажмите кнопку «Отмена» 



выбрав пункт «Отчет с гашением». ККМ блокирует не программа, это нормальный режим 
работы кассы! В смене будут 2 отчета с гашением, их оба нужно передать бухгалтеру. 

Если после снятия отчета с гашением чеки все равно не печатаются, и сохраняется та же 
ошибка, либо не удается снять отчет с гашением, вызовите кассового мастера для ремонта 
ККМ. 

 «Нет связи» - с ККМ прерывается, либо полностью отсутствует связь. Переверните ККМ, 
вставьте плотнее разъемы, затем попробуйте распечатать чек (или отчет без гашения) еще 
раз. Если это не помогает, то попробуйте перезагрузить компьютер: 

o В программе в главном меню выберите пункт «Выход из программы», затем «Выйти в 
Windows». 

o После этого нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку «Пуск» и выберите 
«Завершение работы» (или «Выключение»). 

o Как только компьютер выключится, отключите его от сети. Это можно сделать, отключив 
вилку кабеля питания системного блока, либо выключив источник бесперебойного 
питания (если он есть). 

o Подождите 30 секунд, затем снова включите компьютер. Когда компьютер загрузится, 
запустите программу АТП-М, дважды щелкнув по ее значку на рабочем столе Windows. 

 
Если после перезагрузки ККМ связь не восстанавливается, сделайте следующее: 
 
o В программе в главном меню выберите пункт «Выход из программы», «Выйти в 

Windows». 
o Запустите программу «Тест драйвера ФР». Она находится в меню Пуск → Все программы 

→ Штрих-М → Драйвер ФР 4.14 → Тест драйвера ФР. На некоторых компьютерах значок 
«Тест драйвера» находится на рабочем столе Windows. 
 

 
 

o Нажмите кнопку «Настройка свойств» (внизу). 



o На экране появится окно «Свойства»: 
 

 
 

o Нажмите кнопку «Поиск оборудования». Откроется окно «Поиск оборудования»: 
 

 
 

o Нажмите кнопку «Начать». Программа проверит все порты компьютера. Если ККМ 
удастся обнаружить, в столбце «Название» таблицы появится название ККМ. Дважды 
щелкните по названию, чтобы программа запомнила номер порта. Если устройство в 
списке не появляется, обратитесь к кассовому мастеру. 

o Закройте программу «Тест драйвера ФР» и вернитесь в программу «АТП-М», чтобы 
попробовать напечатать чек еще раз. 
 

 «Исчерпан ресурс ФН» - память фискального накопителя заполнена на 100%. Проверьте 
баланс SIM-карты модема и подключение кабеля, затем попробуйте распечатать чек еще 
раз. Если сообщение об ошибке появляется снова, вызовите кассового мастера, сообщив 
ему, что касса выдает ошибку «Исчерпан ресурс». 

 «COM-порт занят другим приложением» - перезагрузите компьютер, и если ошибка не 
пропадет, то выполните все пункты для ошибки «Нет связи», приведенные выше. 

  «Ошибка ОЗУ» - неисправность ККМ, вызовите кассового мастера для ремонта. 



3. В главном окне программы написано «Нет связи» на всех колонках. 

1. Проверьте в электрощите, подается ли напряжение на электронику колонок. Дисплеи 
колонок должны светиться, и на них не должно быть надписей типа «F 40». Если дисплеи не 
светятся, или в строке «Цена» на колонках вместо цены отображается что-то еще, возможно, 
что имеется проблема с электропитанием колонок. Сообщите об этом мастеру по ремонту 
колонок. Если мастер скажет, что нужно вызвать электрика, то попросите электрика 
проверить: 

 Подачу напряжения на отсчетные устройства колонок. 

 Уровень напряжения в вольтах, он должен быть 220 В ± 10%. 

 Отсутствие перекоса фаз питания 380 В. Напряжение между тремя фазами должно 
быть одинаковым. 

 Целостность проводов и соединений. 

 Наличие питающего напряжения и исправность отсчетных устройств и блока 
сопряжения компьютера с колонками, целостность предохранителей устройств. 

2. Проверьте, все ли разъемы плотно вставлены в устройства, подключенные к компьютеру. 

3. Попробуйте выключить на 30 секунд компьютер. Для этого: 

 В программе в главном меню выберите пункт «Выход из программы», затем «Выйти 
в Windows». 

 После этого нажмите в нижнем левом углу экрана кнопку «Пуск» и выберите 
«Завершение работы» (или «Выключение»): 
 

 
 

 Как только компьютер выключится, отключите его от сети. Это можно сделать, 
отключив вилку кабеля питания системного блока, либо выключив источник 
бесперебойного питания (если он есть). 

 Подождите 30 секунд, затем снова включите компьютер. Когда компьютер 
загрузится, запустите программу АТП-М, дважды щелкнув по ее значку на рабочем 
столе Windows. 

 Проверьте, восстановилась ли связь с колонками. 
 

 

 

 

 

 



Добавление и удаление фамилий операторов (кассиров) 

1. Перед добавлением нового кассира в программу, проверьте настройку ККМ. Для 
этого нажмите кнопку «Пуск» (в нижнем левом углу экрана), в меню «Все 
программы» выберите «ШТРИХ-М», «Драйвер ФР», «Тест драйвера ФР». Запустится 
программа настройки ККМ. 

 

2. В нижнем правом углу окна нажмите кнопку «Настройка свойств». Откроется окно 
«Свойства»: 

 



3. Нажмите кнопку «Таблицы». Откроется окно со списком таблиц настроек ККМ: 

 

4. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по строке «Пароли кассиров и 
администраторов». Откроется окно редактора таблицы: 

 

5. Введите фамилию и инициалы кассира в любой свободной строке таблицы, 
например, вместо «КАССИР 1». Без необходимости не меняйте номер в столбце 
«Пароли кассиров». 

6. Перейдите на любую другую строку, щелкнув на ней левой кнопкой мыши, чтобы 
программа записала фамилию в ККМ. 

7. Запомните номер (пароль) под которым записана фамилия. 

8. Закройте все окна, которые относятся к драйверу ККМ (открытые в пунктах 1-4). 

9. Если запущена программа «АТП-М», выйдите из нее. Запустите программу настройки 
системы управления АЗС (Пуск → Все программы → АТП-М → Настройка системы). 

10. Если на вход в программу настройки установлен пароль, введите его. Нажмите ОК. 
Откроется основное окно программы настройки. 

11. Перейдите на страницу «Пользователи» (слева): 



 

12. Если необходимо добавить новую фамилию, нажмите кнопку «Добавить». Откроется 
окно с параметрами пользователя: 

 

13. В поле «Фамилия, инициалы» введите полностью фамилию и инициалы оператора 
(кассира). 

14. В поле «Код пользователя ККМ» укажите номер, который запомнили в пункте 7 этого 
руководства. Не нажимайте кнопку «Установить пароль»! 

15. Нажмите ОК. Оператор будет добавлен в список. Для удаления оператора 
используйте кнопку «Удалить». Для редактирования записи дважды щелкните по ней 
левой кнопкой мыши. 

 


