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О данном руководстве 
 
Система контроля розлива предназначена для 

осуществления контроля за разливом напитков с помощью 
электронных счетчиков, в частности пива. 

При использовании данной системы на коллекторе, 
который соединяет кегу и кран для розлива пива, 
устанавливается датчик (счетчик расхода). С помощью 
специально разработанного оборудования (контроллера) с 
расходомера снимаются показания о том, сколько было 
налито пива. Информация записывается в базу данных 
pivo.udb. Информация по расходу пива отображается в 
отчетах приложений «UCS Учет пива» (PIVO.EXE) и 
PVRK. Таким образом, в любой момент можно снять 
четкие показания о расходе и проанализировать текущий 
остаток напитка.  

 
При совместном использовании интерфейсов R-

keeper, PIVO и приложения PVRK возможно получение 
сравнительного анализа продажи пива в системе R-keeper и 
его фактического расхода. Эта информация может 
выводиться на экран ПК или на печать. Данные могут быть 
проанализированы с помощью отчетов R-keeper,  
приложения PVRK и PIVO за любой промежуток времени.  
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Состав комплекса 

Состав комплекса 
 
Каждый кран к кеге подключаются с помощью 

коллекторов (шлангов). В каждый коллектор 
устанавливается датчик. Датчики подключаются к 
контроллеру розлива. Котроллер через сеть подключается 
к компьютеру. Каждый контроллер сможет обеспечить 
работу до 8 датчиков. 

Для удобства просмотра и анализа отчетов краны 
объединяются в аутлеты; аутлеты, в свою очередь, также 
могут быть объединены в группы.  

Схема системы контроля розлива пива представлена 
на Рис. 1. 

 
 

 
 
 

Рис. 1 
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Получение информации о движении пива 
представлено на Рис.2. 

 
Рис. 2 

 

Для взаимодействия систем Rkeeper и PIVO UCS 
необходимо в Rkeeper в приложении «Редактор» 
определить  дозаторы, блюда и их объем в миллилитрах, 
разлив которых будет контролироваться с помощью 
Датчиков и Контроллеров, определенных в приложении 
PIVO UCS. 

1  
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«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

1.1 Запуск приложения 
Для запуска  приложения «UCS Учет пива» найдите 

на рабочем столе ярлык. 
 

 
 
Подведите к нему курсор и щелкните левой 

кнопкой два раза. На экране появится окно,  
представленное на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 

 
Для входа в систему необходимо выбрать пункт 

меню Файл - Вход. На экране появится окно (см. Рис. 4) 
для ввода имени пользователя и пароля для входа в 
программу - Рис. 4. 
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Рис. 4 

После того, как Вы набрали на клавиатуре имя и 
пароль, нажмите клавишу [Enter] или щелкните мышью 
кнопку . Если имя пользователя и/или пароль были 
введены не верно, то на экране появится сообщение, 
представленное на Рис. 5. 

 

 
Рис. 5 

 
Необходимо нажать клавишу  и повторить 

операцию заново. 

1.1.1 Структура титульного экрана 
приложения 

На Рис. 3 приведен вид титульного экрана 
приложения «UCS Учет пива». 

 
Строка заголовка.  В верхней части экрана 

находится строка заголовка приложения с указанием 
версии программного обеспечения.  
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«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

 
Строка меню. Под строкой заголовка на экране 

располагается основное меню приложения. Каждый пункт 
основного меню содержит подменю, с помощью которого 
осуществляется обращение к основным функциям 
программы.  

 
Всплывающее меню. Большинство основных 

операций и некоторые дополнительные функции внесены 
во всплывающее меню – это меню, которое вызывается 
при нажатии правой клавиши мыши. Всплывающее меню 
является контекстным, т.е. оно различно для разных окон 
приложения (см. Рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

  

1.2 Общие сведения 

1.2.1 Состав приложения 
Главное меню приложения «UCS УЧЕТ ПИВА»  

состоит из четырех пунктов (см. Рис. 6). 

Всплывающее 
меню 
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В пункте Файл (см. Рис. 7) главного меню данного 
приложения Вы можете создавать и редактировать список 
пользователей, счетчиков, коллекторов и аутлетов, 
просматривать протокол действий пользователей.  

Внимание! Счетчики, коллекторы и аутлеты, 
заводится в систему системными администраторами или 
специалистами компании UCS.  

 
Рис. 7 

В пункте меню Смена можно просматривать отчеты 
по текущей смене, а также осуществлять операцию 
Закрытие смены. 

Для осуществления этого подведите курсор мыши к 
пункту Смена и щелкните левой клавишей мыши. Вид 
экрана приведен на Рис. 8. 

 

 
Рис. 8 

 

 9 



«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

В пункте меню Справка главного меню данного 
приложения содержится информация о версии 
установленной программы, имя зарегистрированного 
пользователя, также возможно изменение языка. 

Пункт меню Окно появляется при проведении 
каких-либо операций в программе. С помощью этого 
приложения есть возможность расположить окна наиболее 
удобным для работы образом. Без операций, проводимых в 
программе данный пункт отсутствует. 

1.2.2 Особенности операции редактирования и 
удаления. 

Редактирование всех словарей системы может 
производиться в течение всего дня, однако, наиболее 
правильным является внесение всех изменений в словари 
перед началом смены. 

Следует внимательно относиться к операциям 
удаления, производимым в системе. Операция удаления 
любых объектов системы является необратимой, поэтому 
перед её выполнением система запрашивает 
подтверждение (см. Рис. 9). 

 

 
Рис. 9 
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Выберите вариант , если Вы хотите 
подтвердить операцию удаления, или , если Вы 
хотите отменить операцию. 

1.3 Файл 
 

Вид пункта меню «Файл» представлен на Рис. 10. 
 

 
Рис. 10 

 

1.3.1 Пользователи. 
В данном справочнике определяется список 

пользователей и их прав. Вид окна справочника 
представлен на Рис. 11. 
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«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

 
Рис. 11 

1.3.1.1 Добавление нового пользователя 

Для добавления нового пользователя выберите из 
всплывающего меню команду Добавить. После чего на 
экране появится форма, в которой необходимо указать имя 
пользователя, его полное имя, а также определить список 
прав (см. Рис. 12). 

Список 
пользователей 

Всплывающее меню 
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Рис. 12 

Права пользователя: 
Конфигурирование аппаратуры – настройка 

счетчиков, сопоставление датчиков и кранов. 
Просмотр счетчиков – просмотр списка счетчиков, 

заведенных в системе. 
Просмотр аутлетов - просмотр списка аутлетов, 

заведенных в системе. 
Редактирование аутлетов – формирование и 

внесение изменений в перечень аутлетов. 
Просмотр коллекторов – просмотр списка 

коллекторов, заведенных в системе. 

Всплывающее 
меню 
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«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

Управление розливом – подключение /отключение 
кег, переключение системы в режим промывки. 

Закрытие смены – закрытие торгового дня. 
Просмотр отчетов – просмотр отчетов Итоги 

смены и Почасовой разлив. 
Распечатка отчетов – печать отчетов Итоги 

смены и Почасовой разлив. 
Изменение печатных форм – корректировка 

печатных форм отчетов. 
 
По умолчанию все представленные права 

разрешены. На экране разрешенное право помечено 
значком . Запрещенное право - . 

Для изменения статуса права необходимо дважды 
щелкнуть мышью по соответствующей строке или 
воспользоваться командой всплывающего меню 
Изменить. 

Для разрешения всех прав выберите команду 
всплывающего меню Разрешить все. Для запрещения всех 
прав выберите команду всплывающего меню Запретить 
все. 

Для сохранения всех внесенных изменений в 
карточке пользователя нажмите  или клавишу Enter. 

При сохранении новой карточки пользователя 
автоматически на экране появится окно, в котором 
необходимо указать пароль пользователя (см. Рис. 13). 
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Рис. 13 

1.3.1.2 Изменение пароля и прав пользователя 

Для смены пароля пользователя необходимо 
выбрать пункт Файл – Пользователи. На экране откроется 
окно со списком пользователей (см. Рис. 14). В списке 
пользователей щелкните правой клавишей мыши на 
необходимом пользователе и из всплывающего меню 
выберите пункт «Задать пароль» (см. Рис. 14). 

 

 
Рис. 14 
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«UCS Учет пива» (PIVO.EXE) 

На экране появится окно, представленное на Рис. 
13, в нем необходимо ввести новый пароль дважды и 
нажать клавишу . 

Для смены прав пользователя необходимо выбрать 
пункт Файл – Пользователи. На экране откроется окно со 
списком пользователей (см. Рис. 14). В списке 
пользователей щелкните правой клавишей мыши на 
необходимом пользователе и выберите пункт 
«Свойства..», на экране откроется окно с перечнем прав 
пользователя (см. Рис. 12). 

Для изменения статуса права необходимо дважды 
щелкнуть мышью по соответствующей строке или 
воспользоваться командой всплывающего меню 
Изменить. 

Для разрешения всех прав выберите команду 
всплывающего меню Разрешить все. Для запрещения всех 
прав выберите команду всплывающего меню Запретить 
все. 

Для сохранения всех внесенных изменений в 
карточке пользователя нажмите  или клавишу Enter. 

 

1.3.2 Счетчики 
В пункте меню Счетчики определяется 

соответствие физического (встроенного в пивопровод) и 
виртуального (программного) счетчика. 

Окно приложения представлено на Рис. 15.  
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Рис. 15 

Внимание! Изменения в приложение «Счетчики» 
могут вноситься только под руководством компании, 
установившей программу. 

1.3.3 Коллекторы. 
Окно справочника «Коллекторы» представлено на 

Рис. 16. 
 

 
Рис. 16 

Коллекторы предназначены для соединения кег и 
кранов, расположенных на барной стойке. 

Коллектор – это «шланг», по которому пиво из кег 
поступает в кран. (См. Рис. 17). 
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Рис. 17 

Для создания нового коллектора необходимо 
выбрать пункт меню Файл – Коллекторы. В данном 
справочнике определяется перечень Коллекторов. Вид 
окна представлен на Рис. 18.  

Для создания нового коллектора необходимо из 
всплывающего меню выбрать пункт добавить или 
воспользоваться клавишей [Insert]  на клавиатуре (См. Рис. 
18). 
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Рис. 18 
 
В окне появится строка для заполнения (См. Рис. 

19). 
 

Рис. 19 
 
В появившемся поле необходимо заполнить 

название данного коллектора и нажать клавишу [Enter], 
либо щелкнуть левой клавишей мыши в соседнем поле. 
После этого новый коллектор будет добавлен в список.  

Чтобы добавить перечень кранов, необходимо 
открыть окно соответствующего коллектора. Для этого 
встаньте на нужный коллектор и щелкните два раза по 
наименованию левой клавишей мыши, либо 
воспользуйтесь клавишей [Enter]  на клавиатуре. После 
этого на экране появиться окно, представленное на Рис. 20. 

Всплывающее меню 

Список 
коллекторов 

Строка для добавления нового Коллектора 
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Рис. 20 
 

Далее необходимо создать краны. Для этого 
необходимо воспользоваться контекстным меню и выбрать 
пункт «Добавить кран» либо клавишей [Insert] на 
клавиатуре. В столбце кран необходимо ввести 
наименование крана. Ввод наименования необходимо 
подтвердить, нажав клавишу [Enter] либо щелкнув левой 
клавишей мыши в соседнем поле. Один коллектор может 
быть подключен к нескольким кранам. 

По умолчанию в столбце Режим выставится режим 
заполнения (т.к. заполнение системы пивом – это 
первоначальный этап работы), а столбцы «В трубе» и 
«Продано» будут иметь нулевые значения.  

В режиме заполнения информация о пиве,  
используемом для заполнения системы, не попадет в 
отчеты приложения PVRK. EXE. 

Для формирования расчетного остатка в 
соответствующем поле необходимо каждому коллектору 
подключать/отключать кеги.  

Число подключаемых кег 2 000 000. Для 
подключения кеги определенного объема в окне 
«Коллекторы» (Рис. 20) над таблицей щелкните правой 
клавишей мыши и из всплывающего меню выберите пункт 
«Подключить кег…» - См. Рис. 21.  
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Рис. 21 
При этом на экране откроется окно, представленное 

на Рис. 22. 
 

 
Рис. 22 

Вы можете выбрать ранее заданные объемы либо 
указать свой. Для этого напротив соответствующей строки 
необходимо выставить «точку». Чтобы сохранить 
информацию, нажмите клавишу ; чтобы отказаться от 
сохранения, нажмите клавишу . При этом в окне 
коллектора появится изображение кеги (см. Рис. 23). 
Объем всех заведенных кег отображается справа в поле 
«Объем кег» - см. Рис. 23. 

Если пиво в кеге закончилось, то кег необходимо 
отключить от коллектора. Для отключения кеги от 
коллектора необходимо щелкнуть правой клавишей мыши 
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на изображении кеги и из всплывающего меню выбрать 
пункт «Отключить кег…». Затем на экране откроется 
окно, представленное на Рис. 22. Для подтверждения 
отключения нажмите клавишу ; чтобы отказаться от 
отключения - .  

После заполнения системы пивом и калибровки 
счетчика режима «Заполнение» необходимо переключить 
систему на режим «Продажа». Для проведения этой 
операции встаньте на кран, который необходимо 
переключить на продажу, щелкните правой клавишей 
мыши и из всплывающего меню выберите пункт 
«Переключить на продажу». В столбце Режим 
«Заполнение» изменится на «Продажа». 

 

 
Рис. 23 

При этом в правом верхнем углу окна виден объем 
кегов и расчетный остаток пива в них. 

Промывка оборудования 
Пивная система требует регулярной промывки. 

Существует два варианта промывки – пивом и водой.  
1 вариант. Если систему промывают пивом, 

информация о пролитом пиве не должна поступать в 
отчеты. Для переключения программы с режима 
«Продажа» на режим «Промывка» необходимо в окне 
«Коллектор» (Рис. 23) нажать клавишу  

Общий 
объем кег 
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в правом верхнем углу окна. Вид экрана изменится – см. 
Рис. 24. 

 

 

Рис. 24 
 
По завершении процесса промывки необходимо 

нажать клавишу , и окно снова примет 
вид Рис. 23. 

2 вариант. Процедура промывки системы водой не 
отличается от процедуры промывки пивом. Но прежде, 
чем переключать режим в состояние «Продажа», 
необходимо проверить верность калибровки счетчика и 
заполнить систему пивом.  

Внимание! Изменения в перечне коллекторов и 
кранов могут вноситься только под руководством 
компании, установившей программу. 

 

1.3.4 Аутлеты 
Аутлеты – это объединение кранов, необходимое 

для получения отчетов в наиболее удобном  виде. Каждый 
аутлет может содержать как несколько кранов, так и 
единственный. 
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Примером аутлетов может быть объединение 
кранов одного этажа или объединение кранов одного сорта 
пива, находящихся в разных местах заведения. 

Для создания аутлетов выберите пункт Файл – 
Аутлеты (см.Рис. 25). 
 

 
Рис. 25 

В данном справочнике определяется перечень 
аутлетов. Вид окна справочника представлен на Рис. 26.. 

 

 

Рис. 26 
 
Аутлеты делятся на группы. Чтобы создать новую 

группу аутлетов, необходимо в левой части окна из 
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всплывающего меню выбрать пункт «Добавить» (см. Рис. 
27). 

 

 
Рис. 27 

 
На экране откроется окно, представленное на Рис. 

28. 
 

 
Рис. 28 

 
В этом окне необходимо создать наименование 

группы и нажать клавишу . После этого группа 
появится в списке. Если Вы хотите изменить наименование 
ранее созданной группы, необходимо встать на 
наименование группы и воспользоваться пунктом 
всплывающего меню «Изменить» либо сочетанием клавиш 
на клавиатуре Ctrl + Enter (см. Рис. 29). 

Всплывающее меню 
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Рис. 29 

 
Чтобы добавить новый аутлет в группу, необходимо 

открыть группу (для этого щелкните по наименованию 
группы левой клавишей мыши), перейти в правую часть 
окна и из всплывающего меню выбрать пункт «Добавить» 
либо воспользоваться клавишей Insert на клавиатуре. В 
правой части окна появится поле для ввода наименования 
аутлета (см. Рис. 30). 

 

 
Рис. 30 

 
Чтобы в аутлет добавить краны, на экране 

необходимо открыть два окна – окно аутлетов (Рис. 29) и 
окно коллектора (Рис. 23), расположить их рядом друг с 
другом, например, как показано на Рис. 31, и затем в окне 
коллектора на кране щелкнуть левой клавишей мыши и, не 
отпуская ее, перетянуть в окно аутлетов в столбец 
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«Краны», клавишу мыши отпустить (Рис. 31). При 

перетаскивании вид курсора мыши изменится на . 
Внимание! Если кран в данном аутлете уже 

добавлен, повторно он добавлен не будет.  Количество 
кранов, определенных в данном аутлете, отображается в 
столбце «Кранов». 

Один кран может участвовать в разных аутлетах. 
Если кран был добавлен в аутлет ошибочно, то кран из 
списка удалить нельзя, поэтому аутлет должен быть 
удален и составлен заново. 

 

 
Рис. 31 

 

1.3.5 Протокол  
Для просмотра Протокола выберите меню Файл на 

рабочей панели (см. Рис. 32).  
 

Операция 
перемещения 
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Рис. 32 

В этом пункте содержится информация о действиях 
пользователей в программе PIVO.EXE за любой интервал 
времени. В отчете отображается информация как за 
прошедшие интервалы времени, так и за текущую смену. 

Первоначально необходимо флагом  выбрать 
события (Рис. 33), которые отобразятся в отчете, и затем 
задать интервал времени (Рис. 34). 

 

 
Рис. 33 
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Рис. 34 
Управление приложением – старт приложения и 

завершение работы с приложением; 
Конфигурирование системы – Добавление / 

Удаление пользователей, Добавление / Удаление 
счетчиков, Добавление / Удаление коллекторов, 
Добавление / Удаление кранов, Подключение / 
Отключение датчиков к крану, Добавление / Удаление 
групп аутлетов, Добавление / Удаление аутлетов. 

Управление розливом – Подключение/Отключение 
кег к коллектору, Переключение режима работы на 
продажу, Начало/Завершение промывки коллектора. 

Аппаратные события – Заполнение трубы пивом, 
продажа пива через кран. 

Закрытие смены – проведение операции Закрытие 
смены. 
 

Вид экрана при работе с протоколом представлен на 
Рис. 35. Таблица отчета содержит 3 колонки: 

 
Время – дата и время проведения операции; 
Логин – имя пользователя, проводившего операцию; 
Операция – наименование операции. 
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Рис. 35 
В отчете в скобках указывается дополнительная 

информация: название кранов, коллекторов, счетчиков, 
датчиков, групп аутлетов, аутлетов, имя пользователя при 
его создании  и объем пролитого пива через счетчик в 
миллилитрах. 

1.4 Смена 
 

Вид окна пункта  «Смена » представлен на Рис. 36. 

1.4.1 Отчеты  
Приложение «Отчеты» предназначено для 

просмотра отчетов за текущую смену. 
Приложение «Отчеты» содержит информацию за 

текущую смену, т.е. от момента закрытия предыдущей 
смены до закрытия текущей. Данные в отчете обновляются 
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в режиме “on-line”, т.е. любые изменения сразу же 
отображаются в них. 

 

 
Рис. 36 

1.4.1.1 Итоги смены 
В отчете представлена информация о количестве 

проданного пива с делением по кранам, аутлетам и 
группам аутлетов. Отчет строится за текущую смену. 
Пример отчета представлен на Рис. 37. 
 

 

Рис. 37 
 

Название 
аутлета 

Название 
кранов 

Название 
группы 
аутлетов 
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1.4.1.2 Почасовой розлив 
Отчет содержит информацию о количестве 

проданного пива в течение каждого часа, 
сгруппированную по аутлетам. Пример отчета представлен 
на Рис. 38. 

 

 
Рис. 38 

 

 

1.4.2 Закрытие смены 
Под сменой в системе подразумевается промежуток 

времени между двумя закрытиями смен. 
Так как приложение PIVO.EXE является 

самостоятельным приложением, то закрытие дня в Rkeeper 
не закрывает смену в PIVO.EXE 

Чтобы закрыть текущую смену, необходимо в меню 
выбрать пункт «Смена»  – «Закрыть смену».  

Внимание! Чтобы данные совпадали с отчетами в 
приложении R-Keeper, закрытие смены в PIVO.EXE 
необходимо делать одновременно c Закрытием дня в R-
Keeper.  

. 

Название 
аутлета Название 

группы 
аутлетов 
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 Операция закрытия смены является необратимой, 
поэтому система запрашивает дополнительное 
подтверждение, представленное на Рис. 39. 

 

 
Рис. 39 

 

Если выбрать , то смена закрыта не будет. 

Если выбрать , то смена закроется.  
После закрытия смены информацию можно 

анализировать в приложении «Отчеты пиво» (PVRK.EXE). 
Смотрите пункт 2 данного руководства. 

 
 

1.5 Справка 
 

Вид окна пункт Справка представлен на  Рис. 40. 
 

 
Рис. 40 
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1.5.1 Язык English/ Русский 
В приложение «UCS Учет пива»  возможен выбор 

языка, отображения справочников. То есть все пункты 
меню, назначение вынесенных на панель кнопок и 
сообщения системы могут быть отображены как на 
русском, так и на английском языке. Переключение с 
русского языка на английский язык и наоборот 
осуществляется  с помощью команды «язык» в пункте 
главного меню Справка. 

 
Внимание! Переключение с русского языка на 

английский язык не относится к информации, введенной 
пользователем. Вся информация в словарях системы 
отображается только в том виде, в котором она была 
введена. 

 
При установке системы «UCS УЧЕТ ПИВА»  за 

пределами России пункты меню, назначение вынесенных 
на панель кнопок и сообщения системы могут выводиться 
на национальном языке (данная настройка выполняется 
сотрудниками, устанавливающими систему).   

1.5.2 О программе 
Окно данного пункта имеет вид, представленный на 

Рис. 41. 
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Рис. 41 

 
В этом окне содержится информация о версии 

программы, размере Базы Данных (БД), имени 
пользователя, работающего в данный момент с 
приложением. 

Для выхода из приложения «О программе» 

необходимо нажать клавишу    либо  на строке 
заголовка. 
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2 Работа с приложением «Отчеты пиво» 
(PVRK.EXE) 
Это приложение необходимо для сравнительного 

анализа продажи пива через R-Keeper и его фактического 
розлива контролируемого с помощью приложения 
PIVO.EXE. 

Приложение состоит из пунктов Отчет, Краны, 
Дозаторы, Справка. Рассмотрим каждое из этих 
приложений в отдельности.  

 
Вид приложения PVRK.EXE представлен на Рис. 

42. 
 

 
Рис. 42 

2.1 Отчет №1 
Отчет №1 предназначен для просмотра отчетов за 

какой-либо промежуток времени. Для его построения 
необходимо зайти в пункт меню «Файл» – «Отчет №1». На 
экране появится окно, в котором необходимо ввести 
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интервал времени, за который анализируется информация 
(см. Рис. 43). 

 

 
Рис. 43 

 

Затем необходимо нажать клавишу , и на 
экране будет сформирован отчет, в котором сравнивается 
информация продажи пива через кассу R-Keeper и 
фактическая продажа пива, контролирующаяся с помощью  
приложения PIVO.EXE, и их расхождения. Образец отчета 
представлен на Рис. 44. 

 

 
Рис. 44 

 

Продажи 
R-Keeper 

Пролито через 
счетчик (PVRK)  
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Для распечатки отчета необходимо из 
всплывающего меню выбрать пункт «Печать». Вид 
всплывающего меню представлен на Рис. 45. 

 

 
Рис. 45 

 
Возможные варианты расхождения 

фактического и проданного расхода пива: 
 
- во время промывки пивного оборудования не был 

включен режим «Промывка» и весь объем жидкости,  
используемой для промывки, был включен в реальный 
расход пива (значение в поле «Разница» положительное); 

- не соблюдение норм количества наливаемого 
гостю пива (количество пива, отпускаемое гостю, больше 
или меньше количества, определенного в технологической 
карте) (значение в поле «Разница» может быть как 
положительным, так и отрицательным); 

- злоупотребление персонала (отпускают пиво 
гостю, но в RKeeper  заказ не формируют) (значение в поле 
«Разница» положительное); 

- на карточке блюда пива в RKeeper выставлены 
неправильные коэффициенты пересчета из порций в литры 
(значение в поле «Разница» может быть как 
положительным, так и отрицательным); 
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- закрытие дня в RKeeper происходит с открытыми 
заказами, в которых есть пиво (время и дата открытия 
таких счетов увеличивает период для построения отчета в 
PIVO); 

- пиво было налито гостю и пробито по кассе, но 
затем блюдо было удалено из заказа, либо был удален чек, 
содержащий данное блюдо, без восстановления в заказ 
(значение в поле «Разница» положительное). 

 
 Если в отчете в поле Дозатор выставлено значение 

«не назначен» (см. Рис. 46), то это означает, что продаж 
через Rkeeper не было, а через счетчик пиво было пролито. 

 

 
Рис. 46 

Для детализации отчета в контекстном меню можно 
вызвать дополнительные отчеты: 

 

2.1.1 Отчет «Последовательность…» 
 
Отчет содержит информацию о том, каким 

сотрудником, в какое время, и какое количество пива было 
пролито через кран, и разница между количеством 
пролитого пива и количеством, проданным через кассу 
RKeeper. Вид отчета представлен на Рис. 46. 
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Рис. 47 

2.1.2 2. Отчет «Пролив…» 
 
Отчет содержит информацию о дате, времени и 

количестве пролитого пива через кран. Вид окна 
представлен на Рис. 47. 
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Рис. 48 

3. Отчет «Заказы…» 
 
Отчет содержит информацию  о количестве пива в 

литрах, проданного через кассу Rkeeper с указанием даты, 
времени, номера заказа и сотрудника, формировавшего 
заказ. Вид рисунка представлен на Рис. 48. 

Отчет содержит следующие столбцы: 
Дата  –  дата продажи; 
Время  –  время продажи ; 
Объем  –  количество проданного пива в литрах; 
Станция – номер станции, на которой 

формировался заказ; 
Заказ – номер стола в RKeeper; 
Оператор – имя сотрудника, формировавшего 

заказ. 
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Рис. 49 

 

2.2 Почасовой отчет 
Данный отчет показывает количество пролитого 

пива через счетчик (Рис. 50) или количество проданного 
пива по кассе Rkeeper (Рис. 51), или разницу между 
количеством проданного пива через кассу и пролитого 
через счетчик (Рис. 52). Отчет строится за интересующий 
интервал времени (см. п. 2.1). 

Переключение между режимами осуществляется в 
верхнем поле окна (Рис. 49): 

 

 
Рис. 50 
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Рис. 51 

 

Рис. 52 

 

Рис. 53 

2.3 Конфигурация 
 

В пункте «Конфигурация» производится 
соответствие дозаторов приложения Rkeeper и кранов 
приложения PIVO.EXE. Вид окна  представлен на  Рис. 53. 
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Рис. 54 

 
В представленном окне (Рис. 53) в столбе 

«Дозатор» указывается номер дозатора, определенный в 
Rkeeper. Для сохранения изменений нажмите клавишу 

.  
Внимание! Настройку Конфигурации производят 

сотрудники, производящие установку системы. 
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3 Необходимые настройки в приложение 
Rkeeper Редактор 
Для сравнительного анализа информации из 

программ R-Keeper и Пиво UCS, для начала необходимо 
сопоставить блюдам R-Keeper краны из приложения 
PIVO.EXE.  

Для этого в приложении Редактор надо войти в 
"Устройства" - "Системы контроля розлива". На экране 
откроется окно, представленное на Рис. 54. 

 

 

Рис. 55 
 
В левой части окна необходимо нажать правую 

клавишу мыши и из всплывающего меню выбрать пункт 
«Добавить устройство» либо воспользоваться сочетанием 
клавиш на клавиатуре [Ctrl] + [Insert] (см Рис. 55). 

 

 
Рис. 56 
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В появившейся строке необходимо ввести  
наименование устройства. Затем в правом поле щелкните 
правой клавишей мыши и выберите пункт всплывающего 
меню «Добавить дозатор». В появившемся окне (Рис. 
56)необходимо ввести номер дозатора, его название и 
выставить режим «Без контроля». По номеру дозатора 
осуществляется связь программ Rkeeper и PVRK (см. п. 
2.3). 

 

 
Рис. 57 

 
Таким образом, необходимо завести весь перечень 

устройств и дозаторов; количество дозаторов должно 
совпадать с количеством кранов в  приложении «PIVO».  

 
Внимание! Дозаторы создаются под руководством 

компании, установившей программу. 
 
Затем для тех блюд меню, которые являются 

разливным пивом, необходимо задать контроль розлива. 
Чтобы задать контроль розлива,  необходимо найти 

данное блюдо в меню, щелкнуть на нем правой клавишей 
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мыши и из всплывающего меню выбрать пункт «Контроль 
розлива» или воспользоваться «горячей»  клавишей на 

панели инструментов  (см.  Рис. 57). 
 

 
Рис. 58 

 
В появившемся окне щелкните правой клавишей 

мыши и выберите из всплывающего меню пункт 
«Добавить» (см. Рис. 58). 

 

Рис. 59 
 
После этого на экране появится окно – Рис. 59. 
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Необходимые настройки в приложение Rkeeper Редактор 

 
Рис. 60 

 
В новом окне необходимо указать: Группу станций, 

Дозатор, Кол-во на порцию (в миллилитрах). Должно быть 
создано столько строк, сколько есть кранов для данного 
вида пива. 
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4 Калибровка датчиков расхода 
пива 
При замене сорта пива на данном коллекторе, смене 

поставщика данного сорта пива (т.к. может измениться 
плотность и давление), замене оборудования (коллекторов, 
пеногасителей и пр.) необходимо заново откалибровать 
счетчики. 

Внимание! Для калибровки счетчиков лучше 
пригласить сотрудников компании, проводившей 
установку. Калибровка может быть осуществлена при 
помощи IT отдела предприятия, который также должен 
связаться по телефону для дополнительной консультации с 
фирмой, производившей установку. 

 

Калибровка датчиков делается на программном 
уровне. Для этого написан драйвер HUB485.DLL для 
программы PIVO.EXE. Этот драйвер использует файл 
HUB_IP.INI. В этом файле надо нумеровать физически 
имеющиеся датчики от 1 до N. 

Программа PIVO общается с датчиками только по 
таким последовательным номерам. Аппаратный адрес 
датчика состоит из идентификатора контроллера - это 
число от 01 до FF ( шестнадцатеричное ) и номера выхода - 
от 1 до 8.  

Примерный вид INI-файла: 

[1] 

IP=192.137.137.1 

Log= 

03_1=1 
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03_2=2 

03_3=3 

03_4=4 

По умолчанию каждые 343 импульсов датчика 
соответствуют 1 литру пива. Если это не так, то нужное 
число импульсов на 1 литр для любого датчика можно 
указать в том же INI-файле. Для этого используется 
постфикс "_R1L".  

 
Например: 

[1] 

IP=192.137.137.1 

Log= 

03_1=1 

03_1_R1L=400 

03_2=2 

03_2_R1L=341 

03_3=3 

03_3_R1L=343 

03_4=4 

03_4_R1L=343 

Чтобы замерить количество импульсов на 1 литр, 
можно поступить так:  

• прописать для нужного датчика 
коэффициент _R1L=1000.  
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• Запустить программу Makeini.exe или 
Pivo.exe. 

• Пропустить через датчик 1 литр, отмеряя его 
мерной емкостью.  

• Посмотреть в программе сколько пришло 
импульсов.  

• Это число импульсов записать в ini-файл 
вместо 1000. 
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