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Назначение и принцип работы 

 ВБС Звезда предназначена для автоматизации учета лимитов, скидок, бонусов в 

сети АЗС под управлением АСУ Звезда.  

При работе со скидками, лимитами или бонусами необходимо получить 

актуальную информацию о состоянии водителя с учетом его работы на всех АЗС. Это 

возможно только при использовании особого серверного программного обеспечения, 

которое будет находится на главном, центральном компьютере. Компьютеры АЗС, 

клиенты, по запросу АСУ Звезда будут обращаться к серверу ВБС и получать нужную 

информацию о водителе, а так же при регистрации операции будут отправлять на сервер 

запрос о регистрации.  Т.о. ВБС Звезда состоит из 2х программ: ВБС Звезда клиент, 

который устанавливается на ПК АЗС и ВБС Звезда сервер, который устанавливается на 

главный(основной) ПК. 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Для стабильной и надежной работы ВБС 

Звезда вам необходимо стабильное и надежное подключение к 

интернет как на сервере, так и на клиенте. 
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Установка и настройка сервера ВБС Звезда 

Описание ВБС Звезда сервер 

ВБС Звезда сервер использует для своей работы базу данный SQL SERVER(версия 

не ниже 2008R2(SP2)) и net framework 4.5.2. Т.о. ОС должна быть не ниже Win 7, SP1. 

Т.к. к ВБС Звезда сервер должны иметь возможность подключаться удаленные 

компьютеры АЗС, то на сервере должен быть реальный IP адрес, видимый в интернет. 

Вам необходимо до или сразу после установки ВБС Звезда сервер установить SQL 

SERVER  и создать экземпляр базы данных. Вы можете использовать либо платную 

версию SQL SERVER(без ограничений по размеру) или бесплатную версий SQL 

SERVER Express(с ограничением по размеру(сейчас 10 ГБ)). Для ускорения работы 

желательно, чтобы база данных находилась на том же компьютере, что и ВБС Звезда 

сервер. 

Для установки ВБС Звезда сервер запустите дистрибутив zvezdaVBS_Server.exe. На 

все вопросы нажмите «Далее». 

После установки вам надо разрешить удаленным компьютерам подключать по 

порту 12301. Для этого надо прописать специальное правило в ОС: 

- Используйте настройки Windows  и свои знания 

- Отключите Брандмауэр(временная мера, для теста – так оставлять небезопасно) 

- Запустите OpenPort.bat  с правами администратора – т.о. разрешения для порта 

пропишутся автоматически. Если это не помогло, то придется прописать вручную или 

обратится к администратору сети. 

 

Настройка базы данных 

Запустите  ВБС Звезда сервер. 

Выберите пункт меню «Управление»-«Настройка базы данных»: 

   
В поле «Строка подключения к базе данных SQL SERVER» введите строку 

подключения к вашему экземпляру базы данных. 
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Нажмите кнопку «Проверка подключения к базе данных»: 

Если программа выдаст сообщение об ошибке, например как это: 

 
То вы неправильно ввели строку подключения. Разберитесь и введите строку 

подключения правильно. 

Если вы правильно ввели строку подключения, то программа выдаст сообщение: 

 
Нажмите «Ок». 

Нажмите кнопку «Обновить структуру базы данных»: 
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Нажмите кнопку «Закрыть», «Ок» и перезапустите программу. 

 

Параметры программы 

Выберите пункт меню «Управление»-«Параметры программы»: 

 

 
Поставьте галочку «Операторы АЗС могут создавать водителй», если это 

необходимо. 

Перейдите на вкладку «АЗС»: 
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С помощью контекстного меню 

 
 

Создайте нужное количество АЗС. 

Для каждой АЗС надо написать или сгенерировать API key. Это уникальный 

строковый код, который используется для идентификации именно этой АЗС. Для того, 

чтобы злоумышлинник не мог скачав ВБС Звезда клиент подключится к вашему серверу 

без вашего согласия. 
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Если вы хотите отправлять смс о операции контрагентам или их водителям, то 

перейдите на вкладку «смс центр»: 

 
Заполните нужные поля. 

Нажмите кнопку «Сохранить», «Закрыть» и перезапустите программу. 
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Заполнение справочников 

Товары/Топливо 

Выберите п. меню «Справочники»-«Товары/Топливо» 

 
Для каждого товара или топлива АСУ Звезда, который вы планируете продавать с 

помощью ВБС Звезда необходимо создать товар в ВБС Звезда сервер с тем же кодом, что 

и в АСУ Звезда.  

Для удобства все товары можно разбить на группы. 

Для создания товара используйте контекстное меню: 

 
Команды «Вырезать», «Вставить» используются для переноса товара в другую 

группу. 
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Введите код товара, равный коду товара АСУ Звезда 

Если товар является топливом, поставьте галочку. 

Введите название товара 

Если для товара будет использоваться цена АСУ Звезда, то поле Цена оставьте 

равным 0.  

Для того, чтобы запретить продавать товар через ВБС Звезда можно поставить 

галочку «Заблокирован». 

 

Скидки 

Выберите п. меню «Справочники»-«Скидки» 
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Для создания скидки используйте контекстное меню: 

 
 

 
Введите название скидки – оно будет отображаться в справочнике контрагентов,  

может печататься в информационном чеке покупателя и отправляться по смс. 

Исходные данные – деньги или количество товара 

Срок расчета – период за который выбираются исходные данные для расчета скидки.  

• Предыдущий месяц 

• Последние Х дней 
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• Текущий налив 

Выберите период действия скидки. Для создания нового интервала действия скидки 

используйте контекстное меню. 

Создайте экземпляры расчета скидки: Тип оплаты, товар и сумма исходных данных, 

по достижении которых будет применена скидка. Для этого используйте контекстное 

меню. 

Товар, на который может быть применена накопительная скидка, должен быть 

отмечен в справочнике товаров как топливо. 

Скидка применяется только в рублях от текущей цены. Если вы хотите 

проинформировать покупателя, сколько это процентов, то можете указать данную 

информацию в названии скидки или напрямую в слипе чека. 

Контрагенты 

Выберите п. меню  «Справочники»-«Контрагенты» 

Для удобства всех контрагентов можно разбить на группы. 

 

 
Для создания клиента  используйте контекстное меню. 
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Введите название 

Введите вычет от цены(цена может быть ценой АЗС или ценой указанной в 

справочнике товаров). 

Введите разрешение на создание водителей этому клиенту. 

Перейдите на вкладку «Дополнительно» 

 
Введите адрес электронной почты и телефон 

Перейдите на вкладку бонусы 
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Заполните настройки данного контрагента по начислению и списанию бонусов. 

Если у данного контрагента бонусы не используются, то снимите галочку 

«Использовать бонусы». 

При оплате части суммы бонусами, вторая часть суммы оплачивается деньгами. И для 

расчета цены в АСУ Звезда используется метод изменения цены последнего литра: 

Например, если сумма = 1000 руб., а топливо стоит 24руб. , то 1000/24=41.66666.., и 

т.к. ТРК наливает с точностью до 0.01л., то мы можем задать либо 41.66л. на сумму 

999.84, либо 41.67л. на сумму 1000.08. Это задается в настройках АСУ Звезда. И в 1м 

случае: 

   цена последнего литра будет 24.16: 40.66*24 + 1*24.16 = 1000руб. 

во 2м случае: 

    цена последнего литра будет 23.92: 40.67*24 + 1*23.92 = 1000руб. 

т.о. клиент заплатит ровно ту сумму, которая осталась после оплаты части 

покупки бонусами. 

Если же вы не хотите, чтобы использовалась данный расчет, то можете поставить 

галочку «Сумму оплаченную бонусами всегда делать кратной количеству, чтобы 

избежать изменения цены последней единицы товара для подгонки итоговой суммы в 

чеке». 

Перейдите на вкладку «Скидки» 
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Для добавления новых скидок контрагенту используйте контекстное меню. 

Добавьте, отредактируйте или удалите нужные скидки. 

Перейдите на вкладку «Слип чека» 

 
На этой вкладке задается рекламно информационный текст, который будет печататься 

на чековой ленте после проведения операции ВБС Звезда. 

Слип создается в виде текста и служебных слов. Служебные слова – это спец слова, 

заключенные в <>, которые при выполнении операции ВБС заменяет на значения. 

Служебные слова: 

• <FIO> - Фамилия Имя отчетсво водителя 

• <Nomer> - Номер машины 



ВБС Звезда 

15 

• <bonusSummaNew> - Часть суммы, которая оплачена бонусами 

• <BonusEditNew> - Начислено бонусов  

• <BonusVnew> - Всего бонусов после операции  

• <BonusDownNew> - Бонусы списанные при операции 

• <skidkaSummaItog> - Сумма скидок покупок в рублях 

 

• Часть текста, которая повторяется для каждой позиции выделяется командами 

<pos>..текст...</pos> 

• Служебные слова позиции: 

• <tovarName> - Название товара 

• <Vichet> - Вычет из цены для контрагента 

• <VichetSumma> - Сумма вычет для контрагента 

• <kolvo> - Количество 

• <Price> - Цена 

• <Summa> - Сумма 

• <skidkaSumma> - Сумма скидок позиции в рублях 

 

• Часть текста, которая повторяется внутри каждой позиции для каждой скидки 

выделяется командами <sk>..текст...</sk> 

• Служебные слова скидки: 

• <NameSkidka> - Название примененной скидки 

• <skidkaPrice> - Скидка(+ вычет) от цены в рублях 

 

• Служебные слова, означающие, что данная строка будет выведена, только при 

данном условии 

• <BonusDownNew > 0> - Если количество бонусов, списанных за операцию 

больше 0 

• <Vichet > 0> - Если значение вычета для контрагента больше 0 

 

Если первый раз вам сложно создать слип чека, то можете нажать кнопку пример и 

скопировать слип чека «по умолчанию»: 
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Перейдите на вкладку СМС: 

 
На данной вкладке вы можете создать текст, который будет отправляться клиенту 

и/или водителю после операции. Принцип создания смс такой же как и принцип 

создания слипа. 

  Чтобы отправлять после операции смс клиенту, поставьте галочку 

 Чтобы отправлять после операции смс водителю, поставьте галочку 

 

Водители 

Выберите п. меню «Справочники»-«Водители/автомобили» 

Откроется окно выбора клиента, водителей которого вы хотите отредактировать. 

Выберите его: 

Операция зарегистрирована 

Водитель <FIO> 

Номер <Nomer> 

<pos> 

<tovarName>  

Использованы скидки: 

<Vichet > 0>Вычет контрагента <Vichet> руб.  на сумму <VichetSumma> руб. 

<sk> 

<NameSkidka>: <skidka> руб. на сумму <skidkaSumma> руб. 

</sk> 

На сумму <skidkaSummaPos>: 

<kolvo> * <Price> = <Summa> 

</pos> 

Итого скидка: <skidkaSummaItog> руб.  

<BonusDownNew > 0>Часть суммы <BonusDownNew>руб. оплачена 

бонусами 

<BonusDownNew > 0>Списано <BonusDownNew>  бонусов 

Начислено бонусов <BonusEditNew> 

Всего бонусов после операции <BonusVnew> 
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Для создания водителей используйте контекстное меню. 

Внимание: Если это разрешено, то водителей может создавать и оператор АЗС. 

 
Заполните поля. 

Внимание: чтобы водителю отправлялась СМС о проведении операции, он должен дать 

на это согласие, а вы должна поставить галочку. 

 

Перейдите на вкладку «Лимиты» 
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На этой вкладке вы можете задать водителю лимит на топливо на сутки и на месяц. 

 
Перейдите на вкладку «Бонусы» 
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На этой вкладке вы можете посмотреть количество бонусов водителя и операции 

водителя. 

 

Запуск сервера. 

После выполнения всех операций по настройке ВБС Звезда Сервер и создания 

нужных справочников можно запустить прослушивание порта. Для этого в основной 

рабочем окне: 
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Нажмите кнопку «Запуск сервера». 

Для того чтобы прослушивание порта запускалось автоматически при запуске 

программы поставьте галочку «Автоматически запускать режим сервера при запуске 

программы». 

На вкладке «Информация» вы можете посмотреть всех водителей, их бонусы и 

операции. 
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Установка и настройка ВБС Звезда клиент 

ВБС Звезда клиент  использует для своей работы net framework 4.5.2. Т.о. ОС 

должна быть не ниже Win 7, SP1. 

После того как вы настроили и запустили ВБС Звезда сервер необходимо 

выполнить настройку ПК АЗС. 

Установите и настройте АСУ Звезда – см. РЭ АСУ Звезда 

Запустите АСУ Звезда в рабочем режиме и создайте контрагента, который будет 

использоваться для работы с ВБС Звезда. 

Запустите АСУ Звезда в режиме настройки и перейдите на вкладку «Картридеры»-

«Внешняя бонусная система» 

 
Поставьте галочку »-«Внешняя бонусная система». 

Задайте название – будет отражено на кнопке в окне регистрации и магазине. 

Укажите путь к ПО для связи – это путь к программе ВБС Звезда клиент. По 

умолчанию C:\zvezdaVBS_Client\ZvezdaBC.exe 

Поставьте формат передачи данных =3 

Выберите контрагента, который будет использоваться для работы с ВБС Звезда. 

Принцип работы: 

В окне регистрации или магазине вы предъявляете карту водителя, который не 

зарегистрирован в АСУ Звезда стандартным образом. Если ранее АСУ Звезда выдала 

бы сообщение об ошибке «Водитель не найден», то при данных настройках АСУ Звезда 

автоматически подставит контрагента ВБС. После этого измените тип оплаты, если 

надо. При нажатии кнопки «Ок» или «ВБС(или другое название, которой вы указали)» 

АСУ Звезда запустит ПС ВБС Звезда клиент и будет ожидать окончания ее работы. 
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После окончания работы ВБС Звезда клиент и получения результатов работы, АСУ 

Звезда напечатает слип чека ВБС Звезда и зарегистрирует продажу по той цене, 

которую вернула ВБС Звезда клиент. 

Для установки ВБС Звезда клиент запустите zvezdaVBS_Client.exe. На все 

вопросы, отвечайте «Далее». 

Запустите  ВБС Звезда клиент 

 
И нажмите «Настройки» 

 
Введите API Key, такой же как вы создавали в ВБС Звезда сервер для данной АЗС 

Введите адрес сервера в формате http://192.168.0.101 

Внимание: символы «http://» в начале адреса обязательны! 

Нажмите кнопку Тест связи. 

Если вы все сделали правильно, то увидите сообщение: 
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Настройки закончены можно начинать работу. 

 

Порядок работы оператора 

Запустите АСУ Звезда в рабочем режиме. 

Сделайте налив и откройте окно регистрации. 

Предъявите карту 

АСУ Звезда автоматически подставит контрагента ВБС 

Если надо, то измените тип оплаты 

Нажмите кнопку Ок или «ВБС(или другое название, которой вы указали)» 

АСУ Звезда запустит ВБС Звезда клиент, она обратится к серверу и выдаст вам 

результат ответа сервера: 

Если водитель с такой картой не найден и запрещено оператору создавать 

водителей: 
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Нажмите кнопку закрыть и в АСУ Звезда предъявите другую карту. 

Если же в ВБС Звезда разрешено оператору создавать водителей: 

 

 
Нажмите кнопку «Добавить» 
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Выберите клиента, которому будет добавлен водитель 

 
Заполните данные водителя 



ВБС Звезда 

26 

 
Нажмите  «Далее» 

 
Проверьте и если все верно, нажмите кнопку «Создать водителя» 

ВБС Звезда клиент отправит запрос на создание клиента на сервер и если все 

выполнено успешно закроется автоматически. 

В АСУ Звезда еще раз нажмите «Ок» 
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ВБС Звезда клиент получит информацию о водителе на сервере и выведет ее вам. 

Нажмите Далее 

 

 
Нажмите Закрыть: 

Закроется ВБС Звезда клиент 

АСУ Звезда напечатает слип чека и зарегистрирует продажу. 

 

Если у водителя используются бонусы и скидки, то окно ВБС Звезда клиент  будет 

выглядеть так: 
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В окне можно увидеть окончательную цену, со скидкой и выбрать количество 

бонусов для оплаты. 

При нажатии кнопки «Списать» 

 

 
Нужно подтвердить списание бонусов. 


