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НАЧАЛО РАБОТЫ 

Настройка оборудования 

В папке с программой управления киоском перейдите в подпапку 

Modules. Здесь расположены библиотеки (*.dll файлы) и файлы конфигурации 

(*.xml, *.ini или *.config) для компонентов киоска (фискальный регистратор, 

диспенсер карт замковой системы и др.). Более подробно настройка данного 

оборудования будет описана ниже. 

Диспенсер карт: в папке Modules перейдите в раздел CardDispenser, 

затем в раздел SK_AD3. Откройте файл CardDispenserSettings.config. Его 

содержимое приведено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Настройки диспенсера карт 

Установите номер COM порта, в который установлено устройство (тег 

ComPortNumber), скорость его работы (BaudRate) и минимальный объем карт 

(LowCardsAmount). Скорость 9600 является базовой и может быть изменена 

(см. документацию к устройству). Номер порта можно увидеть в диспетчере 

устройств. Минимальный объем карт настраивается по предпочтениям 

заказчика. 

Фискальный регистратор: в папке Modules откройте раздел 

FiscalRegistrar. Здесь необходимо настроить файл AtolFiscalRegistrar.config. 

Его содержимое приведено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Настройки фискального регистратора 

Установите здесь COM порт (тег ComPort), скорость его работы 

(BaudRate). Задайте имя кассира (тег CashierName, будет затем печататься в 

чеке). Также укажите ИНН кассира (тег CashierVATIN), код системы 

налогообложения (тег TaxSystem, со всеми доступными кодами можно 

ознакомиться в комментарии выше тега) и код ставки НДС (TaxType, все коды 

приведены в комментарии выше тега). Включите или выключите печать 

кассовых отчетов (ReportElectronically) и работу в нефискальном режиме 

(WorkWithNonFiscal). Скорость работы COM порта зависит от выбранной 

модели ФР.  

Распознавание лиц: киоск использует модуль распознавания лиц от 

Microsoft Azure для сличения фактического фото гостя с фронтальной камеры 

с фото в паспорте. Настройки модуля описаны в разделе Modules > 

FaceAnalyzer > Azure. Основной файл – 

ServiceBookKiosk.FaceAnalyzer.Azure.dll.config. Его содержимое приведено на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Настройки модуля распознавания лиц 

При необходимости использования уточните у поставщика киоска свой 

токен авторизации в сервисе Azure и укажите его в атрибуте publicKeyToken 

тега assemblyIdentity. При отсутствии такой необходимости оставьте атрибут 

пустым или со значением по умолчанию. 

Фискальный регистратор PayKiosk: опционально киоск может 

оснащаться ФР PayKiosk вместо АТОЛ. Конфигурация аппарата содержится в 

файле Modules > FiscalRegistrar > PayKiosk > Config.cfg. Содержимое файла 

приведено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 -  Настройки ФР PayKiosk 
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В теге UseComPort устанавливается способ подключения – true для 

подключения через ComPort, false – для TCP/IP. 

В IPAddress и TcpPort указываются адрес и порт для подключения через 

TCP/IP. В теге ComPort установите номер порта (для подключения через COM 

порт) – см. диспетчер устройств, либо укажите -1 для автоопределения 

устройства. 

В BaudRate указывается скорость работы COM порта: 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200. Для автоопределения укажите -1. 

В CashierPwd указывается пароль кассира – любое целое число. 

В ContactlessPaymentId укажите номер типа бесконтактной оплаты – при 

необходимости уточните его у поставщика. Значение по умолчанию – 2. 

В теге Tax необходимо указать номер типа налога, где: 0 – без НДС, 1 – 

НДС 20%, 2 – НДС 10%, 3 – НДС 0%, 4 – без НДС, 5 – НДС, рассчитанный по 

18/118, 6 – НДС, рассчитанный по 10/110. 

В теге PaymentItemSign необходимо указать признак предмета расчета. 

Список значений: 1 – Товар, 2 – Подакцизный товар, 3 – Работа, 4 – Услуга, 5 

– Ставка азартной игры, 6 – Выигрыш азартной игры, 7 – Лотерейный билет, 

8 – Выигрыш лотереи, 9 – Предоставление РИД, 10 – Платеж, 11 – Агентское 

вознаграждение, 12 – Составной предмет расчета, 13 – Иной предмет расчета, 

14 – Имущественное право, 15 – Внереализационный доход, 16 – Страховые 

взносы, 17 – Торговый сбор, 18 – Курортный сбор. 

В теге PaymentTypeSign указывается признак способа расчета. 

Доступные значения: 1 – Предоплата 100%, 2 - Частичная предоплата, 3 – 

Аванс, 4 – Полный расчет, 5 – Частичный расчет и кредит, 6 – Передача в 

кредит, 7 – Оплата кредита. 

Паспортный сканер: библиотеки устройства расположены в Modules > 

PassportScanner > Regula. Конфигурационных файлов не предусмотрено. 

Оборудование настраивается поставщиком и работает под его драйверами, 

которые предустанавливаются на киоск. 
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Банковский терминал: конфигурационный файл в Modules > 

PaymentTerminal > Sberbank pipnad.ini настраивается сотрудником банка. При 

наличии проблем обратитесь в банк. Проверьте диспетчер устройств на киоске 

на предмет подключения устройства Pax и убедитесь, что в 

конфигурационном файле номер порта, указанный в первой строке, 

соответствует фактическому номеру порта в диспетчере. 

Подключение к PMS системе 

В данном разделе настройка будет описана на примере PMS Shelter. Для 

других систем механизм является аналогичным (отличия только на стороне 

конкретной PMS). 

В папке с ПО управления киоском перейдите в раздел Management. 

Откройте файл ShelterServer.config и ознакомьтесь с его содержимым (см. 

рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Настройка связи с сервером PMS 

В тегах ServerIP и ServerPort должны быть указаны IP адрес и порт 

сервера, на котором развернута база PMS отеля. В тегах MainPlacementTypeId 

и AdditionalPlacementTypeId указываются id типов основных и 

дополнительных мест. В AdultGuestTypeId и ChildGuestTypeId необходимо 

указать id типов гостей для взрослых и детей. Все эти данные можно найти в 
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базе PMS, либо уточнить у своих интеграторов. В ContactlessTypeId и 

ContactlessPaymentCode указываются Id и код типа оплаты банковскими 

картами. В OrbitaHotelKey необходимо указать код своего отеля в замковой 

системе (см. настройки замковой системы, либо уточните у своего 

интегратора). 

После этого необходимо удостовериться в том, что сетевая служба 

Shelter Online активна, а ее настройки совпадают с настройками на киоске – 

см. рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Служба Shelter Online 

Также необходимо проверить конфигурационный файл PMS Shelter 

shelter.ini (секции online_server и test_online_server) аналогичным образом. 

Редактирование информации 

В папке с ПО управления киоском в каталоге Management запустите 

приложение ServiceBookKiosk.management. Вы увидите представленный на 

рисунке 7 интерфейс.  
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Рисунок 7 – Программа для управления контентом 

Приложение запросит из базы PMS отеля информацию о номерном 

фонде, тарифах и пользовательское соглашение. Для визуальной 

привлекательности рекомендуется добавить несколько изображений каждому 

типу номера, а также пару общих фото отеля для демонстрации на основном 
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экране киоска. Сделать это, а также изменить текстовую информацию можно 

с помощью кнопки «Редактировать» на соответствующем типе номера или же 

вкладке ПО. Интерфейс редактирования представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Редактирование категории номерного фонда 

Чтобы обновить текстовую информацию, установите курсор в 

соответствующее текстовое поле (заголовок, описание, особенность под фото) 

и введите там необходимый текст. Для добавления изображения нажмите 

плюс в верхнем ряду, для особенности – в нижнем. Чтобы изменить или 

удалить изображение, щелкните по нему ПКМ, затем выберите в контекстном 

меню «Заменить изображение» или же «Удалить изображение». Рекомендуем 

использовать изображения достаточного качества. Чтобы просмотреть все 

изображения, привязанные к редактируемому объекту, нажмите значок глаза. 

Для применения всех изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

Для редактирования соглашения о персональных данных перейдите на 

вкладку «Пользовательское соглашение» и установите курсор в том месте, 

которое хотите отредактировать. Для сохранения изменений нажмите 

«Сохранить». 

Для редактирования изображений для главного экрана (допускается до 

2 изображений) перейдите на вкладку «Верхние изображения». Для изменения 
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(замены или удаления) изображения щелкните ПКМ на соответствующем 

объекте и выберите желаемое действие в контекстном меню. Не забудьте 

нажать «Сохранить» для применения изменений. 
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ПОСЕЛЕНИЕ НА КИОСКЕ 

Поселение без бронирования 

Если Вы ранее не бронировали номер, то на основном экране ПО киоска 

(см. рисунок 9) выберите «Я не бронировал номер». 

 

Рисунок 9 – Основной экран киоска 

После этого Вы увидите представленный на рисунке 10 интерфейс. 

Здесь необходимо выбрать дату выезда и установить число взрослых и детей, 

которые будут проживать в номере. 
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Рисунок 10 – Параметры проживания 

Нажмите на календарь в разделе «Выезд», чтобы установить дату 

выезда. В разделах «Взрослых» и «Детей» используйте кнопки плюса и 

минуса, чтобы установить число взрослых и детей, которые будут проживать 

в номере. Когда будете готовы, нажмите «Продолжить». После этого 

интерфейс примет представленный на рисунке 11 вид. 
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Рисунок 11 – просмотр доступных категорий номеров 

Система выведет список доступных категорий номеров. У каждой 

категории будет фото, диапазон цен, название и число свободных номеров. 

Подробная информация о категории доступна по значку «i» в правом верхнем 

углу каждого блока. Выберите интересующий Вас тип и нажмите кнопку 

«Выбрать» для перехода к следующему этапу поселения. После этого Вы 

увидите представленный на рисунке 12 интерфейс. 
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Рисунок 12 – Выбор тарифа проживания 

Здесь необходимо выбрать тариф, по которому будет выполняться 

расчет стоимости проживания. После выбора Вы увидите представленный на 

рисунке 13 интерфейс. 
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Рисунок 13 – Подтверждение выбора 

Исходя из установленного срока проживания, числа взрослых и детей, 

выбранного типа номера и тарифа киоск автоматически рассчитает стоимость 

проживания в отеле. Если Вы готовы продолжить, нажмите «Продолжить». 

Для возврата на предыдущие шаги и изменения параметров проживания 

нажмите «Назад». В случае продолжения интерфейс киоска примет 

представленный на рисунке 14 вид. 
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Рисунок 14 – Соглашение на обработку персональных данных 

Если Вы принимаете соглашение, нажмите «Продолжить». Если нет – 

«Отменить бронирование». В случае согласия Вы увидите представленный на 

рисунке 15 интерфейс. В случае отказа Вас переведет на главный экран киоска. 
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Рисунок 15 – Сканирование паспорта 

Последовательно приложите к паспортному сканеру первую и вторую 

страницу документа. Успешно отсканированная страница будет отмечена 

цветом и значком галочки как на рисунке выше. После этого Вы должны 

будете подтвердить свою личность – см. рисунок 16. 
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Рисунок 16 – Снимок лица 

Четко встаньте в кадр (камера расположена в верхней грани корпуса 

киоска над сенсорным экраном) и нажмите «Продолжить». После этого 

необходимо будет подтвердить правильность распознанных паспортных 

данных – см. рисунок 17. 
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Рисунок 17 – Проверьте правильность заполнения полей 

Установите курсор в поле, которое хотите отредактировать, и введите 

новый текст с помощью экранной клавиатуры. Когда будете готовы, нажмите 

«Перейти к оплате», чтобы завершить поселение. После этого интерфейс 

киоска примет представленный на рисунке 18 вид. 
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Рисунок 18 – Оплатите проживание 

Нажмите «Оплатить», чтобы продолжить заселение, либо «Отменить 

бронирование», чтобы выйти на главный экран киоска. В случае оплаты Вы 

увидите представленный на рисунке 19 интерфейс. 
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Рисунок 19 – Оплата проживания 

Используйте банковский терминал (вставьте, приложите или же 

проведите по нему картой) для оплаты. При необходимости введите пин-код. 

В случае успешной оплаты киоск напечатает кассовый чек, а Вы будете 

переведены на экран скачивания гостевого приложения ServiceBook для 

быстрого доступа к услугам и ресурсам отеля – см. рисунок 20. 
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Рисунок 20 – Скачайте приложение 

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение. Нажмите 

«Продолжить» для завершения поселения. После этого Вы увидите 

представленный на рисунке 21 интерфейс. 
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Рисунок 21 – Выдача карты от номера 

Нажмите «Выдать карту», чтобы получить карту. Чтобы вернуться к 

предыдущему шагу, нажмите «Назад». При выдаче карты диспенсер издаст 

звук работающего привода и задержит карту в щели. Если Вы не заберете 

карту, то на экране киоска высветится напоминание – см. рисунок 22. 
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Рисунок 22 – Заберите карту 

Чтобы Вы не забыли забрать карту, система будет выводить такое 

уведомление на экране киоска, пока карта не будет изъята из щели. Когда Вы 

заберете карту, то будете возвращены на основной экран киоска. 

Поселение с бронированием 

Если ранее Вы бронировали номер на сайте отеля, либо на агрегаторе 

номерного фонда (Booking, Expedia, TopHotels и пр.), то на основном экране 

киоска выберите «Я бронировал номер» (Важно: киоск позволяет оплатить 

брони с заездом в текущий день). После этого необходимо будет ввести код 

брони (должен быть выслан Вам после брони) – см. рисунок 23. 
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Рисунок 23 – Введите номер брони 

Введите номер брони и нажмите «Продолжить». После этого на киоск 

будет выведена информация о Вашей брони – см. рисунок 24. 
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Рисунок 24 – Информация о брони 

Нажмите «Выбрать», чтобы продолжить заселение. Чтобы ознакомиться 

с информацией о номере, нажмите значок «i». На следующем этапе нужно 

будет ознакомиться с тарифом и стоимостью проживания – см. рисунок 25. 
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Рисунок 25 – Тариф и стоимость проживания 

Чтобы перейти к следующему этапу, нажмите «Продолжить». Чтобы 

вернуться к предыдущему шагу, нажмите «Назад». На следующем шаге 

необходимо будет принять соглашение об обработке персональных данных – 

см. рисунок 26. 
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Рисунок 26 – Соглашение о персональных данных 

Чтобы принять соглашение, нажмите «Продолжить». Для отмены брони 

нажмите «Отменить бронирование». На следующем шаге необходимо будет 

отсканировать паспорт – см. рисунок 27. 
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Рисунок 27 – Сканирование паспорта 

Последовательно приложите к паспортному сканеру первую и вторую 

страницу документа. Успешно отсканированная страница будет отмечена 

цветом и значком галочки как на рисунке выше. После этого Вы должны 

будете подтвердить свою личность – см. рисунок 28. 
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Рисунок 28 – Снимок лица 

Четко встаньте в кадр (камера расположена в верхней грани корпуса 

киоска над сенсорным экраном) и нажмите «Продолжить». После этого 

необходимо будет подтвердить правильность распознанных паспортных 

данных – см. рисунок 29. 
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Рисунок 29 - Проверьте правильность заполнения полей 

Установите курсор в поле, которое хотите отредактировать, и введите 

новый текст с помощью экранной клавиатуры. Когда будете готовы, нажмите 

«Перейти к оплате», чтобы завершить поселение. После этого интерфейс 

киоска примет представленный на рисунке 30 вид. 
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Рисунок 30 – Оплатите проживание 

Нажмите «Оплатить», чтобы продолжить заселение, либо «Отменить 

бронирование», чтобы выйти на главный экран киоска. В случае оплаты Вы 

увидите представленный на рисунке 31 интерфейс. 
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Рисунок 31 - Оплата проживания 

Используйте банковский терминал (вставьте, приложите или же 

проведите по нему картой) для оплаты. При необходимости введите пин-код. 

В случае успешной оплаты киоск напечатает кассовый чек, а Вы будете 

переведены на экран скачивания гостевого приложения ServiceBook для 

быстрого доступа к услугам и ресурсам отеля – см. рисунок 32. 
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Рисунок 32 – Скачайте приложение 

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение. Нажмите 

«Продолжить» для завершения поселения. После этого Вы увидите 

представленный на рисунке 33 интерфейс. 
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Рисунок 33 – Выдача карты от номера 

Нажмите «Выдать карту», чтобы получить карту. Чтобы вернуться к 

предыдущему шагу, нажмите «Назад». При выдаче карты диспенсер издаст 

звук работающего привода и задержит карту в щели. Если Вы не заберете 

карту, то на экране киоска высветится напоминание – см. рисунок 34. 
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Рисунок 34 – Заберите карту 

Чтобы Вы не забыли забрать карту, система будет выводить такое 

уведомление на экране киоска, пока карта не будет изъята из щели. Когда Вы 

заберете карту, то будете возвращены на основной экран киоска. 

 


