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Аппаратные требования для Комплекса ПО 
 

Клиентское приложение (Шелл) 

Физический компьютер— 1 шт. и более  

Минимальные аппаратные требования  

Процессор архитектура: x86_64 

Количество процессоров Не менее 1 

Количество ядер процессора Не менее 2 

Тактовая частота процессора Не менее 2 ГГц 

ОЗУ Не менее 8 Гб 

Свободное место на жестком 

диске Не менее 100 Мб 

Сетевые интерфейсы 

Сетевая карта ethernet - 100/1000 

мбит/с 

 

Программные требования программного комплекса «SmartShell Cloud»  
 

Требования к предустановленному программному обеспечению для Клиентского 

приложения (Шелл):  

 

● Операционная система Windows 10 Pro 20H2 (Build 19042) 

 

Требования к предустановленному программному обеспечению для работы в Панели 

управления: 

 

● Операционная система Windows 10 Pro 20H2 (Build 19042) 

● Браузер Google Chrome 

● Разрешение экрана не менее 1920*1080. 

Используемые языки программирования: 
● С++ 

● Golang 

● JavaScript 

Используемые сторонние компоненты ПО: 
● Qt 

 

 

 

 

 



Термины, определения и сокращения 
Определение Описание 

Программный комплекс 

«SmartShell» (СмартШелл) 

(Система) 

Набор модулей обеспечивающих работу, доступ, логику и хранение 

данных работы комплекса. 

Панель управления (ПУ) Общий модуль настройки управления комплекса ПО. Рабочее 

пространство - WEB браузер Google Chrome 

Клиентское приложение 

(ТК, Шелл) 

ПО устанавливающееся на ПК под управлением Клиента. 

Обеспечивает ограничение доступа  

Серверное приложение 

(СМ, Сервер) 

ПО обеспечивающее сбор, обработку и управление данными 

внутри комплекса ПО 

Владелец Владелец клуба/сети клубов 

Сотрудник Персонал клуба (общее определение) 

Оператор Сотрудник с правами на осуществление продажи 

Менеджер Сотрудник  с правами на продажи и настройку комплекс ПО 

Клиент Зарегистрированный посетитель клуба 

Гость Не зарегистрированный посетитель клуба 

Тариф Услуга, включающая в себя фиксированную стоимость за 

фиксированный промежуток времени аренды оборудования 

Услуга Единица продажи сопутствующих услуг в компьютерном клубе 

Товар Единица продажи физических товаров в компьютерном клубе 

Учетная запись Совокупность данных о пользователе, необходимая для его 

аутентификации, предоставления доступа к его личным данным и 

взаимодействия с программным комплексом «SmartShell» 

(СмартШелл) 

Блокировка учетной 

записи 

Функция ограничения возможности клиента покупать тарифы, 

товары и услуги 

Депозит Текущий денежный баланс клиента для совершения покупки 

 

Оборудование Устройства, находящиеся под контролем программного комплекса 

“SmartShell”(СмартШелл) 

 

  



Вход в Панель управления SmartShell Cloud 

Для входа в Панель управления запустите браузер Google Chrome, и наберите в адресной 
строке URL-адрес https://admin.smartshell.gg/ 

На экране появится приглашение для авторизации. 

 

Для авторизации введите в поля Логин и Пароль учетные данные владельца. 

После этого выберите необходимый клуб 

 

 

 

 

 



Далее, вам будет предоставлен выбор роли для доступа к системе 

 

Для первичной настройки, создания учетных записей сотрудников и определения прав 
доступа, необходимо войти в систему с правами менеджера. 

  



Менеджер. Навигация по инструментам Панели управления  
После авторизации, пользователь попадает на главную страницу Панели управления - 

Дашборд 

На Дашборде отображается информация об активной смене, а именно об активном 

операторе, выручке, бонусных пополнениях, тратах с депозита, активных и завершенных 

задачах, оказанных услугах и проданных товарах, активных пользователях, группе 

аккаунтов и занятых аккаунтах. 

 

Структура разделов Панели управления – одноуровневая. Далее в документы указана 
подробная информации о каждой страницы. 

Страницы размещаются в разделах меню правого сайдбара: 

● Дашборд – страница для просмотра информации  об активной смене. 

● Компьютеры – страница для просмотра, создания и редактирования игровых 
станций в Клубе. 

● Карта клуба - страница с визуальным представлением расположения игровых 
станций в клубе, на этой же странице возможна их создание и настройка. 

● Магазин - блок, позволяющий  просматривать, создавать, редактировать и 
продавать  товаров и услуг. 
   Товары – просмотр, создание, редактирование и продажи  товаров. 

o Услуги – просмотр, создание, редактирование и продажи  услуг. 

● Платежи - страница с информацией о всех платежах за текущую смену. 

● Пользователи – страница для просмотра, редактирования и создания  карточек 
пользователей Клуба. 

● Логи – страница отображения событий (логов) Программного комплекса за 
текущую Смену 

● Тарифы – страница для просмотра, создания и редактирования тарифов для 
продажи Клиентам. 

● Система лояльности - блок, позволяющий настраивать скидки и промокоды.  

o Скидки – отображение, создание и редактирование скидок.  



o Промокоды –отображение, создание и редактирование промокодов. 

● Сотрудники – страница для создания и редактирования карточек Сотрудников 
Клуба 

● Контент - блок, позволяющий настраивать игровые учетные записи клуба и ярлыки 
приложений. 

o Клубные аккаунты - отображение, создание и редактирование клубных 
учетных записей. 

o Приложения - отображение, создание и управление ярлыков приложений 
на Хостах. 

● Отчеты - блок, в который входят отчеты, содержащие информацию о различных 
показателях Клуба. 

o Обзорный отчет – отчет, содержащий информацию о продажах Клуба за 
выбранный период.  

o Отчет по сменам  – отчет, содержащий информацию о прошедших кассовых 
сменах, и о логах. 

● Настройки – страница, для просмотра и редактирования настроек Программного 
комплекса. 

Верхняя панель, состоит из: 

 

 

● Наименование активного экрана 

● Окна для поиска зарегистрированных пользователей 

● “?” - переход в базу знаний, получение справочной информации 

● Названия текущего Клуба 

● Выпадающее окно 

o Информации о текущем пользователе 

o “В смену” - кнопка переключения на роль “Оператор” 

o “Выйти” - кнопка выхода из Панели управления 

o “Переключить тему” - тумблер переключения светлой и темной темы 
Панели управления 

o Информации о названии и сроке действия Подписки 

 



  



Менеджер. Дашборд 

 

Главная страница Панели управления.  

Отображается информация о текущей Смене: активном Оператор, выручке, бонусных 
пополнениях, тратах с депозита, активных и завершенных задачах, оказанных услугах и 
проданных товарах, активных пользователях, группе аккаунтов и занятых аккаунтах. 

Содержит виджеты: 

● Общая сумма за смену – текущие показатели по приходу наличных и безналичных 
платежей 

● Выручка по категориям – подробные данные о платежах 

● Задачи – список задач с возможностью фиксирования и настройки задач для 
сотрудников 

● Оказанные услуг, проданные товары – подробная таблица оказанных услуг и 
проданных товаров в активную смену с детализацией по их наименованию, 
количеству, и суммарной стоимости 

● Активные пользователи – таблица с выводом самых активных зарегистрированных 
клиентов. 

● Занятые аккаунты - список используемых учетных записей с играми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Менеджер. Компьютеры  

 

Страница для просмотра, создания и редактирования игровых станций в Клубе. 

На экране можно найти: 

2.1. Список компьютеров 

Список разделён по существующим группам оборудования 

Где:  

Это - порядковый номер компьютера при 
ранжировании списка 

 

Это - название игровой станции 

 



Это - технический статус компьютера. 

● Синяя иконка - на компьютере идёт сессия 
пользователя (не обязательно 
зарегистрированного) 

● Зелёная иконка - компьютер включен, но не 
занят 

● Красная иконка - компьютер выключен 
● Оранжевая иконка - компьютер недоступен 

для открытия сессий 

 

Это - пользователь, который в данный момент 
залогинен на компьютере 

 

Это - название тарифа, которым в данный момент 
пользуется клиент 

 

Это - блоки времени сеанса - начало, окончание и 
сколько часов осталось до конца сеанса 

 



Это - приложение, которым в данный момент времени 
пользуется клиент 

 

Это - версия клиентского шелла, установленного на 
данном компьютере. 

Если стоит прочерк, то компьютер был добавлен 
вручную через Панель Управления 

 

Это - кнопки редактирования и удаления группы. 

 

 

  

2.2. Кнопка создания группы компьютеров (Зал) 

При клике на неё открывается меню создания Зала: 

В названии может быть от 3х до 12ти Unicode-символов 

 



2.3. Кнопка создания компьютера 

При клике на неё откроется меню создания Компьютера: 

В названии может быть от 3х до 12ти Unicode-символов, номер отвечает за сортировку 
компьютеров в общем списке, может быть любым целым числом от 1 до 1000. 

В группе вы можете выбрать все существующие на данный момент залы 

 

2.4. Фильтр по группам компьютеров 

3. Управление компьютерами 

При клике правой кнопкой мыши по компьютеру открывается следующее меню: 

 

 В этом блоке доступны следующие функции: 

1. Смена места 



С помощью этого пункта можно пересадить пользователя с одного места на другое в 
рамках той же группы компьютеров. 

2. Завершить сеанс 

При нажатии, на выбранный компьютер отправляется команда разлогинить пользователя. 

3. Опции электропитания 

В этой группе доступны операции с питанием компьютера. На данный момент это 
выключение и перезагрузка. 

 4. Комментарии 

Комментарии позволяют сотрудникам оставлять заметки о компьютере с указанием 
времени создания заметки и имени автора 

Вы можете увидеть уже оставленные комментарии в хронологическом порядке, оставить 
новый или удалить старый. 

 5. Управление ПК 

Блок управления техническим состоянием компьютера 

Здесь вы можете: 

● Поставить компьютер в обслуживание (запретить постановку клиентских сессий) 
● Выйти из пользователя Windows  
● Запустить файл, расположенный на выбранном ПК 

 

● Перейти в режим редактирования шелла удалённо (пункт “Высокий доступ”) 
● Удалённо деактивировать шелл 
● А также отредактировать информацию о компьютере или удалить его.  



9. Менеджер. Компьютеры. Контекстное меню настройки оборудования и правый 
сайдбар 

 

По нажатию ЛКМ раскрывается контекстное меню, со следующими данными:  

● Отображение статуса ПК: Занят, Включен, Нет связи, В обслуживании  
● Характеристики ПК: Процессор, Оперативная память, Видеокарта 
● Состояние файловой системы – отображает логические диски и их заполненность 
● Активное приложение – отображает приложение в фокусе пользователя на 

текущий момент 
● Комментарии к ПК - заметки о компьютере. 

Контекстное меню по оборудованию: 

 

Раскрытие контекстного меню по оборудованию (ПКМ) предоставляет доступ к 
инструментам: 

● Бронирования - функция, позволяющая зарезервировать выбранный компьютер 

● Смена места – функция для смены места клиента с активной сессией 

● Завершить сеанс – функция, позволяющая завершить сеанса Клиента 



● Электропитание - функция, управляющая электропитанием выбранном 
компьютера (Включение, Выключение, Перезагрузка) 

● Комментарий –Функция, позволяющий оставить комментарий об оборудовании  

● Управление ПК: 

o В обслуживании – Перевод оборудования в статус «В обслуживании». 
Повторный выбор опции выводит из этого состояния. 

o Выход из системы - выход из учетной записи Windows 

o Выполнить - функция, позволяющая удаленно запускать выбранную 
программу 

o Высокий доступ - функция, позволяющая перевести Shell в режим 
редактирования 

o Отключить Shell - функция, позволяющая отключить Shell 

o Редактировать – Инструмент для смены имени и группы для выбранного 
оборудования 

o Удалить – Инструмент для удаления выбранного оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Менеджер. Карта клуба 

 

Страница с визуальным представлением расположения игровых станций в клубе, на этой 
же странице возможна их создание и настройка. 

2.2. Кнопка “Создать группу” 

Опция аналогичная из опции из Таблицы компьютеров. Служит для создания игрового 
Зала, в который впоследствие засовываются нужные ПК и которому в Тарифах 
присваивается соответствующая цена. 

 2.3. Клик в пустую ячейку таблицы 

При клике в свободную ячейку карты откроется окно создания “фантомной” игровой 
станции.Страница с визуальным представлением расположения игровых станций в клубе, 
на этой же странице возможна их настройка 

2.1. Игровые станции 

Где: 

Синим окрашиваются компьютеры, подключенные к 
серверу, и на которых запущена клиентский или 
гостевой сеанс 

На самой карточке можно увидеть время окончания 
сессии и название ПК. 

При наведении на карточку отображается 
подробная информация об игровой станции - 
название выбранного Тарифа, оставшееся время 
действия, 

следом логин пользователя или “Гость”, если 
пользователь не зашел в свой аккаунт) и время 
начала и окончания сессии 

и, наконец, лишнее напоминание к какому залу 
относится выбранный ПК. 

 



Зелёный статус “Свободен” означает, что на 
компьютере в данный момент нет пользовательских 
сессией. 

Красная или зелёная точка, соответственно, 
показывает на связи или выключен  компьютер. 

 

 

Оранжевой заливкой и дорожным конусом 
выделяются компьютеры, которые Менеджер вывел 
из работы. 

На них нельзя поставить сеанс до момента снятия т 
статуса “В обслуживании” 

 

Красным текстом и треугольником в цвет 
сигнализируют компьютеры, на которых запущена 
клиентская сессия, но потеряна связь с сервером . 

  

 

 

Можно ввести её название (от 3х до 12ти Unicode-символов), её порядковый номер (от 1 
до 1000), и выбрать группу оборудования. 

3. Управление компьютерами 

При клике правой кнопкой мыши по компьютеру открывается следующее меню: 



 

  

В этом блоке доступны следующие функции: 

1. Смена места 

С помощью этого пункта можно пересадить пользователя с одного места на другое в 
рамках той же группы компьютеров. 

2. Завершить сеанс 

При нажатии, на выбранный компьютер отправляется команда разлогинить пользователя. 

3. Опции электропитания 

В этой группе доступны все операции с питанием компьютера. На данный момент это 
выключение и перезагрузка. 

 

4. Комментарии 

Здесь вы можете увидеть уже оставленные комментарии в хронологическом порядке, 
оставить новый или удалить старый. 

5. Управление ПК 

Блок управления техническим состоянием компьютера 

Здесь вы можете: 



● Поставить компьютер в обслуживание (запретить постановку клиентских сессий) 
● Выйти из пользователя Windows (способ лёгкой “перезагрузки” шелла) 
● Запустить файл, расположенный на выбранном ПК 

 

● Перейти в режим редактирования шелла удаленно (пункт “Высокий доступ”) 
● Удалённо деактивировать шелл 
● А также отредактировать информацию о компьютере или удалить его.  



Менеджер. Магазин. Товары 

 

Экран отображения, создания и настройки товаров для продажи. 

Список товаров: 

● Название – название товара для отображения  

● Стоимость – настроенная стоимость товара 

● Количество – текущее количество товара на складе 

● Скидка –  информация о возможности применения скидки к товару 

 

 

Создание и редактирование товаров: 

● Наименование - название товара для отображения  

● Цена продажи – стоимость товара 

● Цена закупки – закупочная стоимость товара 



● Количество – текущее количество товара на складе с возможность внесения и 
изъятия товара. 

● Скидка клуба –  если включено, то к товару можно применить Скидки клуба 

● Комментарий - Поле для указания заметок о товаре 

● “В Режиме редактирования” Кнопка «Удалить» - для удаления созданного товара  

Внесение или списание товара: 

 

Для того, чтобы скорректировать количество товара на складе, вам потребуется дважды 
кликнуть на необходимый Товар и выбрать опцию “Оприходовать товар” 

Для указания количества товара всплывёт отдельное окошко для проведения операции 
внесения или списания 

Где: 

1 - выбор текущей операции: 

Внесение - прибавление к текущему остатку 

Списание - вычитание из текущего остатка 

2 - Сюда вводится количество вносимого/списываемого товара. 

3 -Сюда вводится производный комментарий о проводимой операции 

После успешной операции Внесения/Списания соответствующая запись появится в 
разделе Логи у Оператора и у Менеджера 

https://smartshellhelp.zendesk.com/hc/ru/articles/10935274643981
https://smartshellhelp.zendesk.com/hc/ru/articles/10935060795149


 

5. Продажа товаров 

 

Реализация товаров осуществляется Оператором с открытой кассовой сменой через 
вкладку Магазин. 

Менеджер самостоятельно не может продать товар через свой, менеджерский, 
интерфейс. Данную операцию может осуществить пользователь с роль Оператор. 
 

 

 

  

https://smartshellhelp.zendesk.com/hc/ru/articles/10935272284557


Менеджер. Магазин. Услуги 

 

Экран отображения, создания и настройки услуг для продажи. 

Список услуг: 

● Наименование – название товара для отображения  

● Цена услуги – настроенная стоимость товара 

● Применять 

● Скидка –  Если включено, то к услуге можно применить скидку клуба 

 

Для создания или Редактирование услуги необходимо нажать на кнопку “Добавить 
услугу” или дважды кликнуть на уже созданную карточку. 

● Наименование - название товара для отображения  

● Цена услуги – стоимость товара 

● Применять скидку клуба –  Если включено, то к товару можно применить Скидки 
клуба 

● “Режим редактирования” Кнопка «Удалить» - для удаления созданного услуги   



Менеджер. Платежи. 

 

Экран для отображения списка всех кассовых операций за активную смену - покупка 
товара, покупка тарифа, покупка услуги, пополнение депозита. 

Кнопка “Отменить” при выбранном платеже отменят операцию. 

 

  



Менеджер. Пользователи  

 

 

Экран для отображения списка зарегистрированных пользователей с информацией о 
балансе и персональных скидках. Здесь же осуществляется редактирование записей. 

Поисковая строка сверху позволяет искать нужных пользователей по логину или номеру 
телефона, введя его последние 4 цифры 

При двойном клике на любого пользователя открывается его полная страничка: 

Карточка пользователя 

 

На ней видна краткая статистика пользователя, история его покупок и комментарии от 
сотрудников 

3.1. Данные пользователя 



Менеджер может отредактировать депозит пользователя и его личную скидку, кликнув на 
соответствующую подчеркнутую область карточки 

Также в блоке данных отображается его номер телефона, дата регистрации, дата 
последнего посещения, общее количество проведённых в клубе часов и последний 
оставленный комментарий 

3.2. История покупок 

Информация о тратах пользователя в вашем клубе. 

Дата покупки, данные оформившего ее Оператора, наименование (это может быть как 
товар, так и тариф или услуга), способ оплаты и итоговая сумма заказа. 

3.3. Комментарии о клиенте 

Позволяет Операторам и Менеджерам оставлять заметки о пользователях. Удалять 
заметки может только сотрудник с ролью Менеджер.  

 

 

 

 

 

  



 Менеджер. Логи 

 

Экран для отображения событий и технических сообщений, записанных во время работы 
комплекса SmartShell.  

● В логах могут появляться следующие события: 

● Манипуляции с питанием компьютера 

Записи в логах будут говорить о том, какая манипуляция произведена, когда, и на 
каком именно компьютере 

● Продажа 

Записи в логах будут говорить какому пользователю была осуществлена продажа, 
на какую сумму и показывать дополнительную информацию по использованным 
скидкам и промокодам 

● Отмена продажи 

После успешной отмены появится соответствующая запись в логах: 

● Манипуляции с сеансами пользователей 

Записи в логах будут говорить о начале/завершении клиентских сеансов, и 
опционально - о предполагаемом времени завершения 

● Также в логах отображается информация по пересадке пользователей с одного 
компьютера на другой 

● Записи о редактировании базы данных 

В эту категорию попадают все изменения пользователей и сотрудников, тарифов, 
товаров и услуг, скидок и промокодов, компьютеров и прочих сущностей с 
указанием времени изменения и кратким комментарием 

● Данные авторизации сотрудников 

Все входы в аккаунты сотрудников фиксируются с указанием времени входа и 
логина менеджера 



●  Данные о состоянии кассовой смены 

Начало и завершение смены также попадает в логи с указанием состояния 
наличной кассы на начало смены и времени начала/завершения смены 

Строка поиска 

В логах строка поиска - универсальная. Вы можете посмотреть историю клиента, 
товара, компьютера, введя нужное слово (регистр важен) в строку поиска, 
например полный номер телефона клиента, название товара или имя компьютера 

 

 

 



Менеджер. Тарифы 

 
Навигация: 

● Выбор зала – Пункт выбора зала, для отображения настроенных для него тарифов 

● Активные – Тарифы которые активны, и возможны к продаже 

● Пакетные – Тарифы для которых настроено правило работать в пакетном режиме 

● Скидка/Промокод – Тарифы для которых возможно применение скидок и 
промокодов 

Карточка тарифа представляет собой следующее: 

● Название тарифа; 

● Тип тарифа и дополнительные состояния; 

● Стоимость тарифа в разных залах; 

● Длительность тарифа, график действия и срок жизни. 

Информационные значки: 

● Полумесяц — показатель того, пересекает ли тариф полночь. 

● Процент — показатель того, можно ли применить к тарифу существующие Скидки 

или нет. 

● Глаз — показатель того, отображается ли этот тариф в шелл или нет. 

● Монетка — показатель того, отображается ли тариф в админ панели, при продаже 

тарифа администратором. 

Виды Тарифов: 

● Фиксированный тариф 

Используется для создания тарифа, который действует ровно указанное время с момента 
покупки (Например, 3 часа). 

 



● Пакетный тариф 

При создании такого тарифа длительность не устанавливается, так как она зависит от 
графика действия. 

Например, если установить график продаж ежедневно с 22:00 до 08:00, то 
длительность тарифа будет не 10 часов, а до 08:00. То есть, если купить такой 
тариф в 22:00, будет доступно 10 часов игрового времени, но если купить этот же 
тариф в 05:00, то будет доступно всего 3 часа. 

Для удобства можно указать время продажи, чтобы нельзя было приобрести тариф позже 
определенного времени. 

● Поминутный тариф 

Используется для создания тарифов, в рамках которых деньги списываются отдельно за 
каждую следующую минуту использования компьютера. Работает такой тариф до 
израсходования всех денег на депозите клиента. Этот тариф нельзя продать из панели 
управления, он приобретается клиентом из шелла самостоятельно. 

При создании поминутного тарифа длительность автоматически устанавливается в 
1 минуту и изменить значение нельзя, это необходимо для правильной работы 
поминутного тарифа. 

● Несгораемый тариф (абонемент) 

Используется для создания тарифа с сохранением времени. 

С помощью такого тарифа можно добавить срок жизни фиксированному тарифу, другими 
словами, создать несгораемый тариф (абонемент), чтобы клиент при выходе из шелла не 
терял остаток времени, как в случае с пакетным тарифом. 

Создание Тарифов: 

Нажмите на кнопку “Добавить тариф” 

 

 

В открывшемся окне укажите: 



○ Название тарифа (от 2 до 24 символов); 

○ Состояние тарифа (Активный или Неактивный); 

○ Тип тарифа; 

○ Длительность — Время действия тарифа с момента покупки (Например, 3 

часа.); 

○ Срок жизни — Количество времени, в течение которого можно 

пользоваться тарифом; 

○ Прайслист (Вы можете задать цену сразу для нескольких групп или для 

каждой отдельно с при помощи кнопки «Добавить». Допустимо 

использовать дробные числа (через «.»)); 

○ График действия — Период времени активности тарифа. (Например, с 8:00 

до 12:00.); 

○ Время продажи — Период времени, в который можно продать тариф. 

(Например Пн, Ср, Пт 10:00 — 18:00); 

○ Дополнительно; 

■ Применение скидки клуба и клиента к тарифу; 

■ Отображение тарифа клиенту в шелле; 

■ Отображение тарифа оператору для продажи. 

2. Проверьте правильность заполнения в мини-карточке “Превью” справа от формы; 

3. Нажмите Сохранить. 

  



Менеджер. Система Лояльности. Скидки 

 

Экран отображения, создания и настройки скидок для применения к тарифам. Скидка 
применяется при продажи товара, услуги или тарифа и снижает цену на указанный 
процент.  

На экране отображаются поля: 

● Наименование – название скидки 

● Значение – размер скидки 

Для создания или Редактирование скидки необходимо нажать на кнопку “Добавить 
скидку” или дважды кликнуть на уже созданную карточку. 

 

● Наименование - название скидки для отображения 

● Значение – размер скидки.  

●  «Режим редактирования» Кнопка «Удалить» - для удаления созданной скидки.  

 



 

Менеджер. Система лояльности. Промокоды. 

 

Экран отображения, создания и настройки промокодов для применения к услугам, 
товарам, тарифам. Применение промокода в этих случаях уменьшит цену. 

Так же возможно применении прокода при пополнении депозита. В этом случае сумма 
депозита увеличится на указанное значения промокода. 

Список Промокодов 

● Наименование – название промокода для ввода в поле применения промокода  

● Значение – на сколько увеличивается депозит клиента  

● Количество – поле, для указания количества применения промокода. 

Для создания или Редактирование промокода необходимо нажать на кнопку “Добавить 
промокод” или дважды кликнуть на уже созданную карточку. 

 

● Наименование – название промокода для ввода в поле применения промокода  



● Значение – настроенный %(процент) скидки, для пересчета стоимости покупки 
тарифа  

● Количество – Если настроено, то конечное количество промокодов к применению. 
Если не настроено, то промокод будет работать неограниченное количество раз.  

«Режим редактирования» Кнопка «Удалить» - для удаления созданного товара   



Менеджер. Сотрудники 
 

Экран просмотра, создания и редактирования сотрудников 

 

Указана следующие поля: 

1 - Фамилия Имя Отчество сотрудника 

2 - роль сотрудника в системе 

3 - телефон сотрудника 

4 - никнейм сотрудника 

5 - дата добавления сотрудника 

6 - никнейм менеджера, который создал сотрудника 

6 - возможность сотрудника заходить в панель управления (биллинг) и начинать смены 
Оператора 

7 - возможность сотрудника заходить в шелл как клиент и играть. 

  



Создание/редактирование сотрудника 

 

Кликнув на кнопку добавления рабочего или дважды нажав на карточку, откроется экран 
создания/редактирования сотрудника 

Будущий сотрудник должен сначала зарегистрироваться в шелле, после чего будет 
возможно найти его номер телефона для перевода в сотрудники.  

Для успешного создания/редактирования сотрудника все поля должны быть корректно 
заполнены. 

1. Номер телефона - поддерживаются любые номера, начинающиеся на +7 (9**) 

Номер телефона уникален для каждого пользователя. Для быстрого поиска пользователя 
введите последние 4 цифры номера телефона. 

2. Роль - роль «Менеджер» открывает доступ к редактированию настроек рабочих 

процессов в клубе. Роль «Оператор» для открытия смены  и начала продаж, а  
также позволяет использовать только базовый функционал SmartShell. 

3. ФИО - поддерживается любая комбинация Unicode символов, включая пробелы. 
Не более 30 символов. Если у будущего сотрудника нет отчества поставьте в 
соответствующее поле тире «—». 

При редактировании карточки сотрудника, можно уволить или забанить пользователя 



Кнопка «Уволить» 

Кнопка «Уволить» появится в карточке сотрудника после его создания. 
Если уволить сотрудника, то он будет удален из списка сотрудников и 
лишен доступа в панель управления (биллинг) по данному логину и 
паролю. 

 

 

 

Опция «Забанить» позволяет лишить сотрудника или клиента доступа 
в Шелл по данному логину и паролю.

 

 



 

Возможно отредактировать можно карточку любого сотрудника кроме своей. 

Таблица сравнения доступного разным ролям функционала: 

     

Раздел Оператор Менеджер 

Дашборд Общая сумма за смену Общая сумма за смену 

Выручка по категориям за 
смену 

Выручка по категориям за смену 

Сравнительный график продаж Сравнительный график продаж 

Внесение депозита Внесение депозита (только через 
интерфейс Оператора при 
открытой на себя смене) 

Продажи через магазин Продажи через магазин (только через 
интерфейс Оператора при 
открытой на себя смене) 

Приходный ордер Приходный ордер (только через 
интерфейс Оператора при 
открытой на себя смене) 

https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9961490


Расходный ордер Расходный ордер (только через 
интерфейс Оператора при 
открытой на себя смене) 

Внесение на склад (только 
для уже существующего в 
системе товара) 

Внесение на склад (доступно через 
вкладку “Товары” бокового меню 
Менеджера) 

Просмотр задач Просмотр задач 

Маркировка задач 
выполненными 

Маркировка задач выполненными 

Создание задач Создание задач 

Просмотр списка оказанных за 
смену услуг 

Просмотр списка оказанных за смену 
услуг 

Просмотр списка активных 
пользователей 

Просмотр списка активных 
пользователей 

Компьютеры Просмотр групп компьютеров Просмотр групп компьютеров 

Редактирование групп 
компьютеров 

Редактирование групп компьютеров 

Редактирование и добавление 
компьютеров 

Редактирование и добавление 
компьютеров 

Продажа игрового времени Продажа игрового времени (только 
через интерфейс Оператора при 
открытой на себя смене) 

Смена игрового места и 
завершение сеанса 

Смена игрового места и завершение 
сеанса 

Написание комментариев к 
компьютерам 

Написание комментариев к 
компьютерам 

Удаление комментариев к 
компьютерам 

Удаление комментариев к 
компьютерам 

Управление питанием ПК Управление питанием ПК 

https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9961509


Пользователи Просмотр списка всех 
пользователей 

Просмотр списка всех пользователей 

Магазин Продажа и внесение на склад Раздел доступен только в интерфейсе 
Оператора 

Логи Хронология действий за свою 
смену 

Хронология действий за текущую 
смену 

Тарифы Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Товары Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Услуги Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Скидки Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Промокоды Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Сотрудники Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Рабочие 
смены 

Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Настройки Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Отчёты Раздел недоступен Полный доступ к разделу 

Роль “Менеджер” следует применять для руководящего состава клуба - владельцев и 
управляющих. 

Роль “Оператор” -Данную роль следует применять для рядовых сотрудников клуба, 
осуществляющих продажи товаров и услуг конечным потребителям. 

Открывает доступ только к кассовому интерфейсу, списку пользователей и компьютеров, 
логу событий за свою смену.  

https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/19005329
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9830314
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/11206591
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/3343125
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9764781
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/10453279
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/10256258
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/14516396
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=8355732
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9830290
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9830290
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9830297
https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/9830304


Менеджер. Контент. Клубные аккаунты

 
На данном экране экране отображается следующая информация об аккаунтах, 
необходимых для входа в различные игровые площадки, зарегистрированные на клуб: 

Имеются следующие поля: 

1 - логин и пароль учётной записи, в которую будет осуществляться автоматический вход 

2 - статус аккаунта в системе. Если аккаунт активен, то он участвует в выдаче 
пользователям 

3 - состояние аккаунта. При выдаче аккаунта пользователю он маркируется занятым и 
присваивается конкретному игровому месту до конца сессии пользователя, взявшего этот 
аккаунт. 

Добавление аккаунта: полный путь добавления аккаунта выглядит следующим образом: 

1. Создайте группу аккаунтов (4) 
2. При нажатии на кнопку вы столкнётесь с крайне простенькой формой

 



Необходимо задать Название (от 3х до 24х символов) и в будущем выбрать нужный 
лаунчер 

На выходе мы получим новую группу в общем списке и уже внутри этой группы можно 
приступить к добавлению непосредственно игровых аккаунтов (5) 

При нажатии на кнопку добавления раскрываетсяформа в которой вам необходимо 
заполнить логин и пароль от требуемой учётной записи 

 

  

Мы получаем группу с клубными аккаунтами внутри 

1. Финальным шагом станет добавление ярлыков игр для этой группы аккаунтов. 
Сделать это можно как в режиме редактирования шелла, так и в панели 
управления (биллинге) в разделе «Приложения». Необходимо открыть карточку 
любой игры и выбрать нужную группу аккаунтов из списка 

2. На выходе имеем полностью готовую систему автоматической выдачи клубных 
аккаунтов 

К одной группе аккаунтов может быть привязано несколько ярлыков. 

Если какой-то из аккаунтов временно потребуется вывести из оборота, то сделать это 
можно следующим образом: 

1. Кликнуть ПКМ на требуемый аккаунт и выбрать «Редактировать» 
2. В редактировании снять флаг со статуса активности и сохранить изменения 
3. Аккаунт соответствующим образом поменяет свой статус в общем списке 

  



Менеджер. Контент. Приложения. 

 

 

 

Данная функция позволяет показывать для клиента в Shell только те программы и игры, к 
ярлыкам которым указаны верные параметры. Также эта функция позволяет удаленно 
добавить ярлыки приложений (с предустановленными настройками) на все клиентские 
компьютеры. 

На этом экране показывается список ярлыков для игр и программ, доступных для 
отображения в Shell, на клиентских компьютерах.  

Также есть кнопка для добавления игры/программы. 

 

  



Добавление игры/программы 

 

 

На данном экране происходит добавление и настройка ярлыков для игр/программ 

Обложка игры -  

Название игры -  

Путь к игре -  

Аргумент командной строки - параметр для запуска конкретной игры 

Рабочая директория - устанавливается 

Группа аккаунтов - возможность применить группу аккаунтов к игре, для запуска клубного 
аккаунта 

Запускать от имени администратора - возможность запуска игр/программ от имени 
администратора. 



Менеджер. Отчеты. Обзорный отчет  

 

1. Выбор даты для формирования отчёта 

Вы можете указать с какого по какое число должен быть сформирован отчёт 

2. Наличные платежи 

сумма наличных платежей за установленный срок, а также процентное соотношение с 
общей суммой платежей 

3. Безналичные платежи 

сумма безналичных платежей за установленный срок, а также процентное соотношение с 
общей суммой платежей 

4. Итого 

общая сумма выручки с учётом кассовых ордеров за установленный промежуток времени 

5. График выручки за выбранный период 

отображено соотношение всех смен за установленный промежуток времени  

Крутая фича! 

При наведении на столбец нужного дня отобразится информация за этот день 

6.Тарифы 

6.1 Кол-во проданных тарифов 

6.2 Время отыгранных часов (без учёта поминутного тарифа) 

6.3 Суммы продаж по наличному, безналичному и депозитному расчёту 

6.4 Итоговая сумма проданных тарифов за выбранный срок 

7.Товары 

https://support.smartshell.gg/space/manual/3343125


7.1 Кол-во проданных товаров 

7.2 Суммы продаж по наличному, безналичному и депозитному расчёту 

7.3 Итоговая сумма проданных товаров за выбранный срок 

8.Услуги 

8.1 Кол-во проданных услуг 

8.2 Суммы продаж по наличному, безналичному и депозитному расчёту 

8.3 Итоговая сумма проданных услуг за выбранный срок 

9. Пополнение депозита 

9.1 - Сумма пополнений по наличному расчёту 

9.2 - Сумма пополнений по безналичному расчёту 

9.3 - Итоговая сумма пополнений за выбранный срок 

10. Кассовые ордеры 

10.1 - Сумма приходных ордеров 

10.2 - Сумма расходных ордеров 

10.3 - Итоговая сумма всех ордеров за выбранный срок 

 

  



Менеджер. Отчет по сменам 

 

 Отчет показывает  статистику по прошедшим кассовым сменам, а также запись их логов 

 

1 - дата и время начала кассовой смены 

2 - дата и время окончания кассовой смены 

3 - сотрудник, на которого была открыта данная смена 

4 - роль сотрудника на которого была открыта данная смена 

5 - длительность данной кассовой смены 

6 - выручка за смену 

Отчёт за смену 

 



Для подробного отчёта по смене необходимо 2 раза кликнуть по строке соответствующей 

смены 

1. Общая сводка по смене - здесь Вы можете увидеть основную информацию по 

смене 

2. Эта панель показывает более детальную статистику в каждом из способов оплаты 

2.1 Сеансы - деньги, сразу же потраченные на игровое время в клубе 

2.2 Товары - деньги, потраченные на покупку снеков, напитков и прочих ништяков, 

продающихся в вашем клубе 

2.3 Услуги - деньги, потраченные на печать, пробковые сборы и иные услуги, оказанные в 

течение текущей кассовой смены. 

2.4 Депозит - деньги, внесенные на баланс пользователей по ходу текущей кассовой 

смены 

3. Продажи за наличный расчёт - здесь Вы можете увидеть сумму продаж за 

наличный расчёт и процентное соотношение с общей суммой продаж 

4. Продажи за безналичный расчёт - здесь Вы можете увидеть сумму продаж за 

безналичный расчёт и процентное соотношение с общей суммой продаж 

5. Бонусные пополнения - здесь Вы можете увидеть сумму бонусных пополнений 

6. Траты с депозита - здесь Вы можете увидеть сумму потраченную с депозитов 

пользователей для оплаты услуг или товаров 

7. График продаж (доступно в подписке Standard) - здесь Вы можете увидеть 

соотношение кол-ва и суммы продаж к времени на смене (дату, время, сумму и 

вид продажи) 

  

Страница “События за смену” полностью повторяет раздел Логи за эту смену 

Страница “Платежи” полностью повторяет раздел Платежи за эту смену 

 

 

  



Менеджер. Настройки 

 

Экран для настройки общих параметров комплекса ПО SmartShell делится на несколько 
категорий: 

Панель управления 

 

Нужно для настройки основных ограничений, которые касаются общей работы шелла и 
оператора 

1.1 Поминутная тарификация - Нужно для контроля работы поминутного тарифа, а 
именно: 



1.1.1 Будет ли поминутная тарификация запускаться сразу после авторизации 
пользователя  

Если ON - Сразу после авторизации пользователя будет запущен поминутный тариф для 
той зоны, в которой находится данный ПК 

Если OFF - После авторизации клиенту нужно будет вручную выбрать тот тариф, который 
он хочет использовать 

1.1.2 Будет ли поминутный тариф запускаться после окончания основного пакета на 
аккаунте пользователя (В разработке!) 

Если ON - Поминутная тарификация будет автоматически запускаться после окончания 
действия основного пакет 

Если OFF - После завершения времени на основном пакете - пользователя разлогинит из 
учётной записи   

Например: У пользователя был куплен пакет на 5 часов, после его окончания,  если ON - 
запуститься поминутная тарификация, если OFF - Пользователя разлогинит из учётной 
записи  

1.2 Отмена платежей - Нужно настроить работу функции отмены платежей и продаж для 
оператора 

1.2.1 Разрешена ли в Вашем клубе отмена платежей и продаж 

Если ON - Оператор сможет делать отмену платежа или продажи (об этом будет 
отображено влогах оператора и менеджера) 

Если OFF - Оператор не сможет делать отмену платежа или продажи  

1.2.2 Период возможности отмены - здесь Вы можете настроить период времени отмены 
после совершения продажи 

 В поле ввода Вы указываете то, кол-во минут, в течение которого оператор может 
произвести отмену (в минутах) 

Например:  

● Я как менеджер клуба хочу, чтобы мои администраторы смогли делать 
возвраты в течение 1 часа после продажи 

● Я включаю функцию отмены и задаю временной промежуток равный 60 
минутам 

1.3 Бонусная система - Нужно настроить пополнение баланса пользователя при помощи 
бонусов 

 Если ON - Оператор может пополнить баланс пользователю при помощи бонусов 

Любое пополнение (в том числе бонусное) - отображается влогах менеджера и оператора 

https://support.smartshell.gg/space/manual/17989697
https://support.smartshell.gg/space/manual/17989697


1.4 Персональная скидка - Нужно настроить автоматическое применение персональной 
скидки пользователя ко всем пакетам в не зависимости стоит ли функция применения 
скидки к тарифу или нет 

Если ON - Ко всем пакетам будет применяться скидка пользователя (настройки скидки в 
самом пакете будет игнорироваться) 

Если OFF - Скидку для каждого пакета нужно будет настраивать в его карточке 

1.5 Сдача смены - Нужно настроить правила сдачи смены оператором 

1.5.1 Требовать печать отчёта  

Если ON - оператору будет необходимо распечатать отчёт перед закрытием смены 

Если OFF - оператор сможет закрыть смену без печать отчёта  

Шелл 

 

2.1 Пароль Высокого доступа - Нужно задать пароль высокого доступа, который будет 
использоваться для деактивации шелла на игровых ПК 

2.1.1 Поле для ввода нового пароля высокого доступа (для его редактирования нужно 
нажать на карандаш) 

2.2 Завершение сеанса - Нужно настроить правило, которое будет срабатывать после 
завершения сеанса пользователя 

2.2.1 Действие, которое будет выполнено 

Важно знать!  - действие не будет выполнено, если за ПК в течение установленного 
времени залогинился пользователь  

Действие “Выйти из системы” перезагрузит шелл на ПК (сам ПК перезагружен не будет) 

2.2.2 После указания действия - необходимо настроить таймер, по истечению которого 
оно будет исполнено 

2.3 Автозапуск приложений (доступно в подписке Standart) - Нужно указать те 
приложения, который должны запускаться при старте шелла 

2.3.1 Добавление приложения в автозапуск 

https://support.smartshell.gg/space/rufaq/50562077/%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://support.smartshell.gg/space/manual/61931525#1.3.-%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8


2.3.1.1 Путь к приложению - Нужно ввести путь к исполняемому файлу приложения 
(например - steam.exe) 

2.3.1.2 - Нужно  ввести аргумент, который будет выполняться при запуске приложения 
(например - applaunch) 

2.3.1.3 -  указать параметр для запуска приложения 

Завершить при старте Сеанса - приложение автоматически завершит работу при старте 
сеанса пользователем 

Запуск от имени администратора - приложение будет запущено с правами 
администратора 

Скрытый запуск - приложение будет запущено, но его иконка и статус не будут 
отображены в шелле 

Безопасность

 

3.1 Блокировка -  указать те приложения, которые будет невозможно запустить в шелл 

3.1.1 Нужно ввести название приложения (диалогового окна) 

3.1.2 (Оптимально) Вы должны указать класс этого окна 



Касса и налогообложение

 

Выбор работы использования кассового аппарата или нет, а так же выбор 
налогообложения. 

Уведомления

 

Настройка уведомлений о различных событиях клуба в мессенджер Телеграм. 

  



Менеджер. Чат поддержки 

 

Канал для связи со специалистом технической поддержки. Возможность отправки 
текстовых сообщений и прикрепленных файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оператор. Начало и Окончание смены 
Для входа в режим оператора выберите пункт “В смену” в контекстном меню

 

Или повторите авторизацию, выбрав роль “Оператор” 

 

  



Начало рабочей смены. 

После авторизации сотрудника с правами Оператора, в случае если нет открытой рабочей 
смены на текущий момент, раскрывается инструмент старта рабочей смены. 

 

 Инструмент состоит из: 

● Наличных в кассе  – Ввод  количества наличных денег, находящихся в кассе на 
начало рабочей смены 

● Кнопка «Открыть смену» - кнопка для начала рабочей смены 

 

Окончание рабочей смены. 

Для сдачи рабочей смены  в режиме оператора выберите пункт “Сдать смену” в 
контекстном меню 

 

 



 

Экран содержит финансовые показатели за прошедшую смену.  

После нажатия кнопки “Далее” 

 

 

Инструмент состоит из: 

● Ваш комментарий – поле ввода комментария по окончанию смены 

● Пароль –поле ввода пароля текущего оператора, для подтверждения окончания 
смены 

● Кнопка «Печать» – печать бумажного отчета по завершению смены 

Кнопка «Завершить» - кнопка для окончания рабочей смены  



Оператор. Панель управления

 
Страницы размещаются в разделах меню левого сайдбара: 

● Дашборд – Страница для просмотра текущих, суммарных данных о работе 
Компьютерного клуба 

● Компьютеры – Страница для просмотра текущего состояния оборудования, и 
продажи тарифов 

● Карта клуба - Страница для просмотра текущего состояния оборудования, и его 
настройки 

● Магазин – Страница для совершения продажи товаров и услуг 

● Платежи - страница по всем кассовым операциям за смену 

● Пользователи – Страница для просмотра списка пользователей 

● Логи – Страница отображения событий (логов) Программного комплекса 

Верхняя панель, состоит из: 

● Наименование активного экрана 

● Кнопка переключения светлой и темной темы Панели управления 

● Поиск зарегистрированных пользователей 

● Оператор текущей открытой смены 

● Название текущего клуба (При наличии нескольких клубов происходит 
переключение между ними) 

● Сдать смену – Инструмента закрытия рабочей смены оператора 

● Выйти – Завершение сессии пользования Панелью управления 

● В админку (опционально) – кнопка перехода к инструментам менеджера 

 

 

 



Быстрое меню оператора 

 

 

Доступны следующие функции: 

● Пополнение депозита - пополнение баланса Клиента 
● Забронировать - бронирование определенного компьютера для определенного 

клиента в определенное время 
● Приходный ордер - позволяет указать внесение денежных средств, не связанных с 

продажами в кассу клуба. 
● Расходный ордер - позволяет указать выдачу денежных средств из кассы клуба 
● Внесение на склад - оприходование товаров оператором 

 

  



Оператор. Дашборд. 

 

 

Экран для вывода текущей, суммарной информации по открытой смене. 

Содержит виджеты: 

● Общая сумма за смену – текущие показатели по приходу наличных и безналичных 
платежей 

● Выручка по категориям – подробные данные о платежах 

● Задачи – список задач с возможностью фиксирования и настройки задач для 
сотрудников 

● Оказанные услуг, проданные товары – подробная таблица оказанных услуг и 
проданных товаров в активную смену с детализацией по их наименованию, 
количеству, и суммарной стоимости 

● Активные пользователи – таблица с выводом самых активных зарегистрированных 
клиентов. 

● Занятые аккаунты - список используемых учетных записей с играми  

 

 

 

  



Оператор. Компьютеры  

 

Экран для отображения состояния компьютеров и настройки оборудования 
компьютерного клуба  

Состоит из: 

● Кнопок навигации по залам 

Функция продажи тарифа Клиенту 

У Оператора есть возможность поставить сеансу Клиенту. 

После выбора компьютера появляется окно продажи тарифа, услуги или товара 

 

Через данное продается тариф на выбранный компьютер с заданными параметрами: 
пользователь, скидка, промокод,  тариф, способ оплаты. 

Так же, возможно продать товар или услугу, выбирая соответствующие вкладки.  



Оператор. Компьютеры. Контекстное меню настройки оборудования и правый 
сайдбар 

 

Выбор отдельного оборудования (ЛКМ) раскрывается контекстное меню, с данными:  

Отображение статуса ПК: Занят, Включен, Нет связи, В обслуживании.  

Характеристики ПК: Процессор, Оперативная память, Видеокарта 

Состояние файловой системы – отображает логические диски и их заполненность 

Активное приложение – отображает приложение в фокусе пользователя на текущий 
момент 

Комментарии к ПК - заметки о компьютере. 

Раскрытие контекстного меню по оборудованию (ПКМ)  

 

предоставляет доступ к инструментам: 

● Выбор тарифа - поставить сеанс Клиенту на выбранный компьютер 
● Пополнить депозит - пополнение депозита Клиенту 



● Бронирования - функция, позволяющая зарезервировать выбранный компьютер, 
так же показывается список забронированных компьютеров 

● Смена места – функция для смены места клиента с активной сессией 

● Завершить сеанс – функция, позволяющая завершить сеанса Клиента 

● Электропитание - функция, управляющая электропитанием выбранном 
компьютера (Включение, Выключение, Перезагрузка) 

● Комментарий –Функция, позволяющий оставить или прочитать  комментарий об 
оборудовании  

● Управление ПК: 

o Вкл. режим обслуживания. – Перевод Shell на выбранном компьютере в 
статус «В обслуживании». Этот статус делает невозможным Клиенту 
авторизации в Shell. Повторный выбор опции выводит из этого состояния. 

o Выйти из системы - выход из учетной записи Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оператор. Карта клуба 

 

Экран для отображения состояния компьютеров и настройки оборудования 
компьютерного клуба 

Функции аналогичны функциям на вкладке “Компьютеры”  



Оператор.  Платежи 
Экран для отображения списка всех кассовых операций за активную смену - покупка 
товара, покупка тарифа, покупка услуги, пополнение депозита. 

Кнопка “Отменить” при выбранном платеже отменят операцию. 

 

Имеет следующие поля: 

Номер платежа - номер текущей операции 

Дата и время платежа - дата и время совершения платежа 

Категория - указывается категория платежа (покупка тарифа, пополнение, продажа услуги 

или товара) 

Клиент - указывается никнейм (или номер телефона) клиента, на которого совершался 

платёж. (если клиент сидел за ПК не имея аккаунта - в графе “Клиент” он будет 

отображаться как гость) 

Оплата - здесь указывается способ оплаты (карта, наличные, депозит, бонусы) 

Итог - здесь указана итоговая сумма оплаченная клиентом с учётом промокодов и скидок  

Статус платежа - здесь отображена возможность отмены платежа (контролируется в 

настройках менеджера) и его статус 

Состав чека - при выборе платежа, откроется карточка вобранного чека, чтобы посмотреть 

его состав 

  

https://smartshellhelp.zendesk.com/hc/ru/articles/10935178266253


Оператор.Пользователи  

 

 

Экран для отображения списка зарегистрированных пользователей, просмотра их 
баланса, персональной скидки. 

Обладает инструментами: 

● Таблица для отображения базы пользователей 

● Строка поиска для выборки из таблицы 

Имеет следующие поля: 

Данные пользователя 

В блоке данных отображается дата его регистрации, дата последнего посещения, общее 
количество проведённых в клубе часов и последний оставленный комментарий 

История покупок пользователя 

Отображается как и пополнения депозита, так и покупка тарифов 

Комментарии о клиенте 

Удалять заметки может только Cотрудник с ролью Менеджер. 

 

 

 

 

  



Оператор. Логи 

 

Экран для отображения событий и технических сообщений, записанных во время работы 
комплекса SmartShell.  

Обладает инструментами: 

● Таблица для отображения логов 

● Строка поиска нужного логи 

● Сортировка логов по категориям 

В логах могут появляться следующие события: 

Манипуляции с питанием компьютера 

Записи в логах будут говорить о том, какая манипуляция произведена, когда, и на каком 
именно компьютере 

Продажа 

Записи в логах будут говорить какому пользователю была осуществлена продажа, на 
какую сумму и показывать дополнительную информацию по использованным скидкам и 
промокодам 

Отмена продажи 

После успешной отмены появится соответствующая запись в логах: 

Манипуляции с сеансами пользователей 

Записи в логах будут говорить о начале/завершении клиентских сеансов, 

Для тарифов, длящихся более 1 дня, в длительности будет указан срок до конца текущих 
суток, однако по факту они будут работать столько, сколько должны 

Также в логах отображается информация по пересадке пользователей с одного 
компьютера на другой 

Данные авторизации сотрудников 



Все входы в аккаунты сотрудников фиксируются с указанием времени входа и логина 
менеджера 

Данные о состоянии кассовой смены текущего Оператора 

Начало и завершение смены также попадает в логи с указанием состояния наличной 
кассы на начало смены и времени начала/завершения смены 

Строка поиска 

В логах строка поиска - универсальная 

Вы можете посмотреть историю клиента, товара, компьютера, введя нужное слово 
(регистр важен) в строку поиска, например полный номер телефона клиента, название 
товара или имя компьютера 

  



Оператор. Чат поддержки 

 

Канал для связи со специалистом технической поддержки. Возможность отправки 
текстовых сообщений и прикрепленных файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Компьютер. Запуск и регистрация SmartShell 
Установка клиентского модуля (шелла) на ПК 

После оформления подписки и настройки групп хостов, необходимо установить шелл на 
компьютеры, которые будут использоваться вашими клиентами. Для корректной работы 
шелла конфигурация ПК должна соответствовать следующим системным требованиям: 

Системные требования 

● Операционная система: 64-битная Windows 10; 
● Процессор: любой AMD/Intel; 
● Память: 4 Гб ОЗУ; 
● Место на жёстком диске: 100 Мб; 
● Сетевое подключение: Подключение по Ethernet-кабелю (WiFi-соединение не 

поддерживается).  

Запуск установки 

Сначала скачайте установщик. Перейдите в Личный кабинет, нажмите на любой клуб 
затем в карточке клуба — Скачать шелл. После того как скачается установщик запустите 
его. 

1. После запуска установщика в открывшемся окне сделайте следующее: 
○ Введите номер телефона и пароль, которые вы указали при регистрации 

в личном кабинете; 
○ Примите условия Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем. 
2. Нажмите Войти; 
3. Выберите клуб в котором в данный момент устанавливаете шелл; 
4. Нажмите Выбрать; 
5. В окне Введите данные компьютера укажите: 

○ Название ПК (от 3 до 12 символов); 
○ Группу хостов (например, «Общий зал»). 

6. Нажмите Установить. 

https://smartshell.gg/
https://smartshell.gg/


  



Настройка автоматического входа в Windows (Опционально) 

Данная процедура нужна только в том случае если у локальной учётной записи Windows 
есть пароль. 

После установки, но до перезагрузки ПК настройте автоматический вход в Windows 
(Autologon), чтобы  в дальнейшем после каждой перезагрузки администратору не 
приходилось вводить пароль от учётной записи Windows. 

1. В окне Загрузка и установка файлов нажмите Продолжить; 
2. Затем откройте меню пуск, введите в поле поиска название «Autologon» и 

запустите приложение; 
3. Укажите пароль для автоматического входа в Windows; 
4. Нажмите Включить; 
5. В окне Information нажмите OK; 
6. Закройте приложение Autologon. 

Теперь автоматический вход настроен. 

После завершения установки, но до перезагрузки можно настроить автоматический вход 
в Windows 

 



Данная процедура нужна только в том случае если у локальной учётной записи Windows 
есть пароль. 

  

Завершение установки 

После настройки автоматического входа в WIndows снова раскройте окно установщика и 
нажмите Перезагрузить. 

 



Первый запуск Шелла 

После перезагрузки произойдёт запуск шелла — вы увидите окно загрузки SmartShell. 
Затем появится интерфейс шелла ожидающего наполнения контентом и тарифами. 

Для того, чтобы отключить шелл и попасть в Windows сделайте следующее: 

1. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+P; 
2. Введите пароль по умолчанию — pasw0rd (Обязательно измените этот пароль в 

Панели управления в разделе Настройки → Шелл → Пароль высокого доступа); 
3. Нажмите Войти; 
4. В открывшемся окне нажмите Деактивировать шелл 

 

 Как добавить первого сотрудника 

Важно: 

Чтобы добавить сотрудников в Панели управления сначала они должны 
зарегистрироваться в шелле. 

 Если ваши сотрудники когда-либо были в клубах с установленным SmartShell, то вместо 
регистрации им просто нужно войти в свой аккаунт SmartShell (он общий для всей нашей 
экосистемы). 

После всех проведенных действий необходимо авторизоваться в Панели управления под 
ролью менеджера, а затем сделать следующее: 

1. Перейдите раздел Сотрудники; 
2. Нажмите Добавить сотрудника; 
3. В открывшемся окне начните вводить номер телефона (или введите последние 

четыре цифры номера) вашего будущего сотрудника и затем выберите из 
выпадающего списка нужного пользователя; 

4. Выберите роль Оператора или Менеджера (подробнее в статье «Сотрудники»); 

https://smartshellsc.atlassian.net/wiki/spaces/manual/pages/136937473/SmartShell


5. Заполните ФИО сотрудника (Если у сотрудника нет отчества, то поставьте в поле 
знак «-»); 

6. Нажмите Сделать сотрудником. 

 

До добавления первого сотрудника на странице отображается карточка пользователя (без 
ФИО) создавшего клуб. 

  

 

После выбора нужного пользователя справа от формы появится его карточка. 

  



Компьютер. Инструменты управления 
После первого запуска оболочки, для вас отразится заблокированный экран приложений. 
Для раскрытия инструментов редактирования, нажмите комбинацию клавиш ctrl-alt-p 

 

В раскрывшемся окне введите предустановленный пароль для доступа к инструментам – 
pasw0rd 

● Новый пароль вы можете задать в Панели управления, в разделе Настройки 

В случае если пароль был введен верно, раскроется окно с возможностью выбора: 

● Редактировать Shell – доступ к инструментам создания приложений и игр 

● Установить параметры - доступ к инструменту настройки, для регистрации 
компьютера в системе. 

● Деактивировать Shell – выход из оболочки SmartShell в окружение Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Компьютер. Навигация в режиме редактирования 

 

● Панель навигации (левая часть экрана) 

o Список игр 

o Список приложений 

o Кнопка выхода из режима редактирования 

● Экран 

o «+Приложение» - инструмент создания приложения 

● Редактирование приложения 

o ПКМ для вызова контекстного меню с пунктами 

▪ Запустить 

▪ Редактировать 

▪ Удалить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер. Создание игр и приложений 

 

Для создания игры или приложения заполните поля: 

● Приложение – Название приложения 

● 1 путь к приложению – путь к .exe файлу для запуска приложения 

● 2 путь к приложению – путь к .exe файлу для запуска приложения (опционально) 

● 3 путь к приложению – путь к .exe файлу для запуска приложения (опционально) 

● Аргумент командной строки  (опционально) 

● Обложка (опционально) 

После сохранения, приложение отобразится в сетке.  

ВНИМАНИЕ если путь к приложению недействителен, то приложение не будет 
отображаться для клиента 

  



Покупка игрового времени в Shell 
У Клиента есть возможность самостоятельно купить нужный тариф времени через шелл  

Покупка тарифов доступна зарегистрированным пользователям. 

Витрина тарифов появляется сразу после входа в свой аккаунт. 

 

Для этого необходимо: 

1. Нажать на кнопку “Войти” на свободном компьютере 

2. Ввести свой логин и пароль 

3. После входа любезно согласиться проследовать в раздел тарифов 

4. В самом разделе видны все тарифы, продажа которых разрешена в клубе в данное 

время для данной категории 

 

1. В зависимости от вашего баланса, часть из них можно приобрести прямо с места 

2. В случае, если вам всё же хочется купить Тариф, который стоит больше, чем у вас 

есть на депозите, то кликнув на соответствующую карточку, SmartShell укажет 

сколько денег на балансе не хватает до нужной суммы 

3. При нажатии на тариф, доступный к покупке высвечивается окно подтверждения 



4. В конце нас радует табличка с призывом наконец-то перейти к играм

 

В ситуации, если вам понадобится вспомнить какой именно тариф сейчас работает: 

1. В левом сайдбаре выберите вкладку Тарифов 

2. На экране тарифов самая левая серая карточка - ваш текущий работающий тариф 

 

 


