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Регламент выполнения функций Системой “TZK-ND” 
 

Далее описывается предлагаемый на проект тестовой эксплуатации функционал 
Системы “TZK-ND”. Функционал включает в себя добавочный «европейский» режим. Данный 
режим предполагает ускорение и упрощение процесса обслуживания клиентов при заправке 
топливом. При этом полностью сохраняется существующий режим работы АЗС - заправка с 
кассового аппарата по постоплате при заправке «до бака», по предоплате при заправке на 
заданную дозу. 

 При заправке с использованием терминалов Системы “TZK-ND” (далее – 
«терминалов») – также применяется постоплата при заказе «до бака», а при заказе на 
заданную с терминала дозу (далее – «по дозе») – постоплата. 

В обоих случаях на самих терминалах индицируется статус оплаты заказа: 
оплачен/неоплачен (т.е. информируется, распечатан ли чек). Предполагается, что гарантом 
оплаты за заказ является заправщик (пистолетчик), находящийся возле ТРК и 
подтверждающий возможность начала налива поднесением своей именной бесконтактной 
карты к считывателю терминала («разрешил заправиться без предоплаты – проследи за 
оплатой»). Т.е. отпуск топлива не начинается без поднесения карты к соответствующему 
терминалу. Поднесение карты заправщика – сигнал к размещению заказа на кассовом 
аппарате, терминал – это своеобразный пульт управления кассовым аппаратом.  

Контроль оплаты за отпущенное через данный кран топливо обеспечивается с 
помощью специального индикатора, подтверждающего факт оплаты (печати чека), в том 
числе фиксирование доз недоливов/переливов топлива. Режим контроля факта оплаты за 
залитое топливо активен на терминале при условии, что команда о начале налива давалась 
именно с этого терминала (а не с клавиатуры кассового аппарата).  

Для максимальной визуализации процессов и упрощения действий заправщиков, все 
режимы работы Системы при размещении заказа, при заправке и при оплате за заказ 
отображаются на терминалах в виде сигнальных индикаторов (цветных светодиодов) и на 
графических экранах с подсветкой. Рабочее состояние терминала постоянно индицируется 
мигающим фиолетовым светодиодом с надписью «Поднесите карту заправщика!», терминал 
всегда готов принять именную карту заправщика (бесконтактная карта подносится к 
терминалу в области мигающего светодиода, см. Рисунок 1).  

Учет производительности и активности работы заправщиков (пистолетчиков) ведется с 
помощью специализированного отчета системы управления кассового аппарата, к которому 
подключены все терминалы. В предлагаемой конфигурации Системы отчет показывает 
количество заправок и отпущенных литров при участии каждого зарегистрированного 
заправщика. Учетные данные заправщиков вводятся в систему управления кассового 
аппарата прямо на АЗС. Там же ведется учет выданных именных карт. Данные из Системы 
могут быть использованы в маркетинговых исследованиях эксплуатирующей компании. 

 
Порядок заправки автомобиля с использованием терминалов: режим заправки «до бака»: 

 Подъехал автомобиль, заправщик уточнил у клиента вид необходимого топлива и дозу, 
получил подтверждение, что налив будет идти до полного бака; 

 Заправщик вставил нужный пистолет в бак, поднес к терминалу именную карту*, карта 
может висеть на шее у заправщика в специальном держателе (см. фото далее); 

 Терминал подал звуковой сигнал о принятии карты, автоматически начался налив (на 
экране кассового аппарата автоматически началось отображение окна налива с данной 
стороны ТРК); 
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 Сразу после поднесения карты заправщика на терминале засветился красный 
светодиод индикации «Заказ НЕ оплачен!» (если без налива топлива сразу повесить 
пистолет на колонку, то светодиод погаснет, терминал перейдет в ждущий режим); 

 Клиенту предлагается подождать окончания налива и подойти к конкретной кассе (или 
идти сразу, не дожидаясь окончания налива и посетить магазин); 

 Клиент подошел к указанной кассе, рассчитался (после возврата пистолета на ТРК), 
получил чек (для скорейшего поиска необходимой данному клиенту кассы, можно 
обозначить кассовое место, подключенное к терминалам, например, надписью 
«Еврокасса»); 

 При распечатке чека на кассовом аппарате по данной колонке на терминале загорается 
светодиод «Заказ оплачен!» (заправщик знает, что вернувшегося к машине клиента не 
нужно спрашивать про оплату за заправку); 

 Клиент вернулся к автомобилю, уехал.  
 
*Если на данной стороне ТРК установлена штатная клавиатура преднабора дозы, то в случае 
выбора с нее необходимой или максимальной дозы заказа до поднесения карты заправщика – 
колонка будет наливать в режиме «до бака», но в рамках заданной дозы (то же самое и при 
заданной с терминала дозе – налив осуществится по минимальному из двух систем  
значению). 

 
Порядок заправки автомобиля с использованием терминалов: режим заправки «по дозе»: 

 Подъехал автомобиль, заправщик уточнил у клиента вид необходимого топлива и дозу; 
 Заправщик вставил нужный пистолет в бак; 
 Заправщик с помощью 5 вертикально расположенных на терминале кнопок выбрал 

озвученную клиентом дозу в гривнах** или литрах***;  

 Заправщик поднес к терминалу именную карту; 
 Терминал подал звуковой сигнал о принятии карты, автоматически начался налив (на 

экране кассового аппарата автоматически началось отображение окна налива с данной 
стороны ТРК, на экране терминала сохраняется заданное значение дозы налива до 
окончания заправки); 

 Если заказ введен не правильно (меньше минимально возможной дозы в денежном 
эквиваленте или меньше 2 литров) или при связи терминала с кассой сложилась 
непредвиденная ситуация – на экране терминала высветиться сообщение об ошибке с 
расшифровкой, понятной заправщику; 

 Сразу после поднесения карты заправщика на терминале засветился красный 
светодиод индикации «Заказ НЕ оплачен!» (если без налива топлива сразу повесить 
пистолет на колонку, то светодиод погаснет, терминал перейдет в ждущий режим, 
заказ на терминале обнулится); 

 Клиенту предлагается подождать окончания налива и подойти к конкретной кассе (или 
идти сразу, не дожидаясь окончания налива и посетить магазин); 

 Клиент подошел к указанной кассе, рассчитался (после возврата пистолета на ТРК, 
некоторые типы электроники ТРК позволяют закрыть заказ по стороне без возврата 
пистолета на колонку, новый заказ на такой колонке можно разместить только после 
возврата пистолета на колонку), получил чек (для скорейшего поиска необходимой 
данному клиенту кассы, можно обозначить кассовое место, подключенное к 
терминалам, например, надписью «Еврокасса»); 

 При распечатке чека на кассовом аппарате по данной колонке на терминале загорается 
светодиод «Заказ оплачен!» (заправщик знает, что вернувшегося к машине клиента не 
нужно спрашивать про оплату за заправку); 

 Клиент вернулся к автомобилю, уехал.  
 
**по умолчанию заказ на терминале размещается в гривнах, нажатием одной из трех кнопок 
«10грн./1», «50грн./5», «100грн./10» выбирается сумма заказа (сумма набирается 
«суммированием последовательно нажатых кнопок», например, 160грн.=100+50+10), для 
самоконтроля суммарное набранное значение постоянно отображается на экране терминала с 
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указанием единиц «Гривны», кнопкой «Сброс заказа» можно за раз обнулить всю ошибочно 
набранную сумму, повторное нажатие кнопки – переход в режим заказа «Литры»;  
 
***в случае заказа в литрах, необходимо нажать кнопку «Гривны/литры», на экране 
отобразится название единиц «Литры», далее – аналогично: нажатием одной из трех кнопок 
«10/1л», «50/5л», «100/10л» выбирается объем заказа (объем набирается «суммированием 
последовательно нажатых кнопок», например, 35л=10+10+10+5), для самоконтроля 
суммарное набранное значение постоянно отображается на экране терминала с указанием 
единиц «Литры», кнопкой «Сброс заказа» можно за раз обнулить весь ошибочно набранный 
объем, повторное нажатие кнопки – переход в режим заказа «Гривны»; если нажать кнопку 
«Гривны/литры» после нажатий кнопок с цифрами – заказ будет пересчитан в 
соответствующие единицы согласно надписям на ранее нажатых кнопках, набор цифр дозы 
можно будет продолжить без обнуления.  
    
Возможные «пересечения функционалов» обычной заправки оператором и заправщиком 
с применением терминалов: 

 Пистолет снят, заправщик не успел поднести карту (сформировать заказ), оператор в 
операторской (магазине) дал отпуск топлива – ошибка оператора; 

 Пистолет снят, заказ не озвучен, клиент пошел делать предоплату, заправщик поднес 
карту, начался налив – ошибка заправщика; 

 Другие пересечения не изучены. 
 

     
 

Рисунок 1. Внешний вид предлагаемого терминала “TZK-ND”  
(стилизованный под сеть АЗС «ОККО»), пример установки терминала на ТРК,  
предлагаемый вариант размещения терминала на сторонах ТРК “TOKHEIM” 

 
Дополнительную информацию можно получить из технических и рекламных 

материалов предприятий Группы компаний «НД», на ресурсе www.nd.ua, а также по 
телефонам (+38 044) 501-30-40, 501-40-91, 403-32-32. 
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