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[Введение] 

Введение 

Frontol Simple (далее - FS) – простой программный продукт, предназначенный для микро- и 
малой розницы, а также сферы услуг. Состоит из двух модулей - кассового ПО (Simple) и 
товароучетной системы (Trade).  

Вы можете настроить работу кассы в модуле Trade, а затем загрузить все настройки/данные 
нажатием кнопки «Выгрузить в кассы».  

Как установить Frontol Simple 

Windows 

Запустите инсталлятор (файл fs_<версия программы>_x86.exe) и выберите для установки все 
компоненты: Frontol Simple (рабочее место кассира), Frontol Trade (рабочее место 
администратора). Компоненты можно установить и по отдельности на разные ПК. В процессе 
установки (при установке всех компонентов или только компонента Trade). Вам нужно будет 
подтвердить установку службы лицензирования и Менеджера лицензий. Компонент Guardiant 
drivers (драйвера для аппаратных ключей Guardiant) необходимо установить для корректной 
работы службы лицензирования с ключами. 

 

При установке всех компонентов или только компонента Simple нужно установить драйвера 
для настройки и подключения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) – USB drivers.  

Если драйвера отсутствуют, в процессе установки появится мастер установки драйверов: 
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[Введение] 

 

Следуйте указаниям мастера. В окне безопасности Windows нажмите «Установить»: 

 

По завершении установки программа предложит выйти из мастера и подключить ККТ позже. 
Нажмите «Да». 

 

Linux (Ubuntu) 

Дважды кликните по дистрибутиву FS (fs_<версия программы>_amd64.deb) и следуйте 
указаниям мастера. 

Как подключить лицензию FS 

Менеджер лицензий запускается сразу по завершении установки FS, а также может быть 
запущен из меню (Пуск/Все программы/АТОЛ/Менеджер лицензий). 
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[Введение] 

1. Выберите пункт «Добавить лицензию» в меню слева и заполните поля и номер лицензии.  

 

2. В поле «Номер лицензии» укажите номер лицензии Frontol Simple.  

 

3. После внесения всех данных нажмите кнопку «Активировать». Появится уведомление о 
привязке ПО к ПК.  

4. Нажмите «Продолжить». Если номер лицензии указан правильно, программа уведомит 
об успешной активации лицензии. 

Лицензия Frontol Trade используется для расширения версии Trade - расширенная/полная 
версия (см. стр. 22), её нужно активировать отдельно. 

Как подключить кассу FS, если Simple и Trade 
установлены на одном ПК 

1. Запустите приложение Trade (файл fs-back.exe). 
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[Введение] 

 

2. Введите в окне авторизации пароль 123 (в FS по умолчанию есть пользователь с правами 

администратора и паролем 123) и нажмите . После успешной авторизации появится 
главное окно Trade: 

 

3. Запустите приложение Simple (файл fs-front.exe). 
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[Введение] 

 

4. Введите в окне авторизации пароль 123. 

5. Для проверки подключения кассы зайдите в приложение Trade. В разделе Обзор будет 
отображаться подключенная касса: 

 

6. Для проверки подключения и привязки кассы к лицензии перейдите в 
Настройки/Общие/Расширенные. В блоке «Лицензированные кассы» будет отображаться 
привязка кассы к лицензии: 

 

Как подключить кассу FS, если Simple и Trade 
установлены на разных ПК 

1. Запустите приложение Trade (файл fs-back.exe). 
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[Введение] 

 

При первом запуске приложения ниже окна авторизации Вы увидите секретный код 
(генерируется автоматически). Данный код необходим для подключения кассы к товароучетной 
системе.  

2. Введите в окне авторизации пароль 123 (в FS по умолчанию есть пользователь с правами 

администратора и паролем 123) и нажмите : 
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[Введение] 

 

3. Запустите приложение Simple (файл fs-front.exe). 

 

4. При первом запуске кассового приложения введите в окне авторизации секретный код, 
который был указан в приложении Trade. Код можно посмотреть в настройках Trade - 
Настройки/Общие/Расширенные. 
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[Введение] 

 

5. После ввода кода введите в окне авторизации пароль 123 

 

6. Введенный секретный код можно проверить в настройках кассы - 
Меню/Настройки/Касса: 

 

7. Для проверки подключения кассы зайдите в приложение Trade. В разделе Обзор будет 
отображаться подключенная касса: 
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[Введение] 

8. Для проверки подключения и привязки кассы к лицензии перейдите в 
Настройки/Общие/Расширенные. В блоке «Лицензированные кассы» будет отображаться 
привязка кассы к лицензии: 

 

Как создать группу товаров/товары в Trade 

Перейдите в раздел «Товары». 

 

Для добавления товара нажмите на кнопку «Добавить товар»: 
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[Введение] 

 

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить». Товар появится в списке 
товаров. 

 

Важно! В FS есть БД штрихкодов, и добавить данные товара в карточке можно просто 
считав ШК товара. 

Для сортировки товаров в Trade, а также для настройки каталога товаров на кассе нужно 
добавить группы. 

Для добавления группы нажмите на кнопку «Группа»: 

 

Заполните наименование и описание (при необходимости). Нажмите кнопку «Сохранить». 
Если Вы не хотите, чтобы группа отображалась в каталоге товаров кассы, выключите флаг в 
одноименном поле. 
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[Введение] 

 

Все группы отображаются над списком товаров. Для просмотра списка товаров, входящих в 
группу, нажмите на нужную Вам группу. 

 

Как загрузить товары из файла в Trade 

Для загрузки списка товаров из файла нажмите на кнопку «Загрузить»: 

 

В появившемся окне выберите файл для загрузки товаров, укажите формат загружаемых 
данных (FS поддерживает форматы Атол, Торг-12 и Frontol Simple) и нажмите «Далее». 

 

После загрузки данных в справочнике товаров будут отображаться все загруженные товары: 
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[Введение] 

 

Как выгрузить данные в кассу 

Важно! Выгрузку данных нужно выполнять при включенной кассе.  

Если индикатор напротив справочника «Обзор» горит зеленым, значит, касса запущена. 

 

Важно! В кассу можно выгрузить каталог товаров, настройки кассы (см. стр. 18), список 
сотрудников (см. стр. 17), НДС для свободной продажи и скидки по диапазону карт (см. раздел 
Trade - Настройки/Основные). 

Например, Вы хотите выгрузить в кассу список товаров, который Вы загрузили в Trade. При 
этом после загрузки кнопка «Выгрузить в кассы» становится зеленой. Это означает, что 
появились новые данные для выгрузки.  
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[Введение] 

 

Нажмите кнопку «Выгрузить в кассы», появится сообщение: 

 

Нажмите «ОК». Перейдите в справочник «Обзор». Вы увидите информацию о выгрузке: 

 

Перейдите в приложение Simple (при выгрузке должно быть запущено). Выгруженные Вами 
данные появятся в каталоге товаров кассы: 
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[Введение] 

 

Как создать пользователя 

Запустите приложение Trade и перейдите в раздел «Сотрудники». Список сотрудников 
общий для Simple и Trade. 

 

Для создания пользователя нажмите на кнопку «Добавить сотрудника»: 
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[Введение] 

В появившемся окне заполните необходимые данные и нажмите «Сохранить». 

В FS для разграничения прав между пользователями есть 3 преднастроенные роли 
Администратор, Менеджер и Кассир. 

Администратор не имеет ограничений в работе Simple и Trade. 

Кассиру и менеджеру недоступны настройки оборудования в Simple. 

Менеджер может продавать и создавать документы прихода в Trade. Кассир не имеет прав 
на работу с Trade.  

 

После этого нажмите кнопку «Выгрузить в кассы». 

Как посмотреть настройки кассы в Trade 

Запустите приложение Trade и перейдите в Настройки/Настройки касс.  

 

В программе есть стандартная настройка, в которой Вы можете просмотреть/настроить 
различные функции кассы. 

Если Вы используете кассу на планшете, Вы можете включить экранную клавиатуру 
(Настройка «Экранная клавиатура»). 
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[Введение] 

Для просмотра/настройки нажмите дважды левой кнопкой мыши по наименованию 
«Стандартная настройка». 

 

Как продать товар в Simple 

Запустите приложение Simple и авторизуйтесь. 

Убедитесь, что смена открыта. Перейдите в Меню/Смена/Открыть смену. 
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[Введение] 

Вы можете добавить товар в чек разными способами: нажать на товар в каталоге (или 
воспользоваться поиском), считать ШК товара, ввести код товара и вызвать функцию 
«Регистрация по коду» (настраивается в разделе Настройки кассы, см. стр. 18). В правой части 
формы кассы появится чек с добавленным товаром. 

 

Нажмите кнопку «Выбор оплаты» и выберите вид оплаты, например, наличные: 

 

Введите внесенную сумму и нажмите . 
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[Введение] 

 

Нажмите на кнопку «Печать чека». 

 

 



 

22 

[Введение] 

Как настроить оборудование 

Simple по умолчанию настроен на работу с эмулятором оборудования - это отдельное 
приложение Имитатор внешних устройств Frontol Simple. 

 

Для настройки оборудования в приложении Simple перейдите в Меню/Настройки. 
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[Введение] 

ККТ 

Важно! FS работает только с ККТ АТОЛ 

1. Подключите ККТ, перезапустите Simple и перейдите в раздел настроек ККТ. Если ККТ 
было подключено ранее, то отсоедините его и снова подключите.  

2. В поле «Тип» выберите пункт «АТОЛ».  

3. В поле «Устройство» выберите виртуальный COM-порт, который будет использоваться ПК 
для связи с ККТ. 

 

4. В поле «Связь с ОФД» выберите способ связи ККТ с ОФД. 

 

5. Нажмите «Сохранить и выйти». 

Дисплей покупателя 

Важно! FS работает только с дисплеями покупателя, которые поддерживают протокол 
Posiflex 

1. Подключите дисплей покупателя, перезапустите Simple и перейдите в раздел настроек 
ДП. 

2. В поле «Тип» выберите пункт «Протокол Posiflex». 

3. В поле «Устройство» выберите порт, который будет использоваться ПК для связи с ДП. 

 

4. В поле «Кодовая страница» нужно указать номер русской кодировки в соответствии с 
моделью ДП (7 – номер русской кодировки для ДП АТОЛ).  

5. Нажмите «Сохранить и выйти». 
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[Введение] 

Весы 

Важно! На текущем этапе FS работает с весами Штрих-М, которые поддерживают 
протокол POS2. 

1. Скачайте драйвер виртуального COM-порта для USB-весов в соответствии с моделью 
весов с официального сайта производителя. 

2. Подключите весы и вручную установите загруженный драйвер. 

3. Перезапустите Simple и перейдите в раздел настроек весов.  

4. В поле «Тип» выберите пункт «Штрих-М (протокол POS2)».  

 

5. В поле «Устройство» выберите виртуальный COM-порт, который будет использоваться ПК 
для связи с весами. 

 

6. Нажмите «Сохранить и выйти». 

Банковский терминал 

Важно! FS работает только с эквайрингом Сбербанк.  

Подключите банковский терминал Сбербанка. В поле «Тип» выберите пункт «Сбербанк», тип 
соединения – RS-232 или USB. В поле «Устройство» выберите порт, который будет 
использоваться ПК для связи с терминалом. Нажмите «Сохранить и выйти». 
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[Введение] 

Как изменить версию Trade 

В FS предусмотрено 3 версии товароучетной системы. В зависимости от лицензии Trade 
версия может быть – базовая, расширенная и полная. Для изменения версии перейдите в 
Настройки/Общие/Основные и в поле «Версия системы» выберите нужный вариант. Сохраните 
изменения и перезапустите Trade. 

 

Где хранятся БД и логи 

Для ОС Windows: C:\ProgramData\ATOL\fs. 

Для ОС Linux: папка Documents. 

 
  



 

26 

[Для заметок] 
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