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Руководство пользователя Sale Assistant_DEMO
1. Описание программного комплекса
Цель DEMO-версии: Знакомство с принципом работы Sale Assistant.
Состав:
SaleAssistant-win32-ia32 – программа, которая устанавливается на компьютер. В диалоговом окне
на мониторе выводятся изображения, в зависимости от текущей покупки в чеке.
Sale Assistant_DEMO – приложение, которое устанавливается на мобильное Android-устройство.
Оно отвечает за отправку на монитор тестовой информации о текущей покупке в чеке.
Основные отличия от демонстрационной версии от продукта для компании:
Sale Assistant
DEMO

Sale Assistant

Windows

Windows, Linux, macOC

Отправка данных о текущей покупке

Приложение
Android

Касса, интегрированная с
внешней компонентой

Настройка справочников и акций

Настроено по
умолчанию

Личный кабинет торговой
точки, либо API

Нет

Да

Описание
Клиентская часть SaleAssistant

Отчеты

2. Установка и подключение
Установка состоит для двух частей:
Во-первых, необходимо установить SaleAssistant-win32-ia32. Для этого скачайте, разархивируйте и
запустите программу с сайта sa.kwb.su.
Во-вторых,
с
мобильного
Android-устройства
перейдите
по
https://play.google.com/store/apps/details?id=sale_assistant.kowabunga.su.demo
скачайте и
приложение.

ссылке
запустите

Для того чтобы установить соединение:
1. Убедитесь, что мобильное устройство и компьютер находятся в единой сети (например, выходят
в интернет через один и тот же WiFi);
2. Введите в мобильное приложение «адрес», скопировав цифры и символы, размещенные в
правом нижнем углу программы, установленной и запущенной на компьютере. Нажмите кнопку
«СОЕДИНИТЬСЯ». «Порт» указан по умолчанию, не изменяйте его значение, если Вы не меняли
настройки порта программы, установленной на компьютере.
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3. Работа с демонстрационной версией
Вводите в мобильном предложении данные чека и наблюдайте за изменениями на мониторе
компьютер. Вы можете в рамках одного чека ввести:
- Наименование товара;
- Его стоимость;
- Сумму, якобы внесенную клиентом.
Каждый из параметров отдельно отправляется на дисплей PC, для передачи данных необходимо
нажать кнопку «САМОЛЕТИК» справа от параметра.
Для того, чтобы начать сначала и стереть ранее заполненные данные нажмите кнопку «НОВЫЙ ЧЕК».

4. Обратная связь
Пожалуйста, свои отзывы и рекомендации по результатам тестирования отправляйте на почту
info@kwb.su, мы очень ждем от Вас обратной связи.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
https://www.facebook.com/SaleAssistant
https://vk.com/sale_assistant
https://www.ok.ru/group/54162360041593

