
 

Q_Run 

 

Описание запросов для генерации qr-кода 

из внешнего или кассового ПО 

1. Пример запроса и описание параметров 

1.1. Запрос 

http://gp.q-

run.ru:8020/createqr?enterpriseID=184934&cashID=15002&item=531&group=3101&quantity=1 

1.2. enterpriseID = 184934 

Код корпорации, присваивается нами при инсталляции. Должен храниться где-то на стороне 

кассовой системы. Статический, числовой. 

1.3. cashID = 15002 

Идентификатор кассы, присваивается нами при инсталляции. Должен храниться где-то на 

стороне кассовой системы. Это может быть код кассы в справочнике (словаре). Статический, 

числовой. 

1.4. Item = 531 

Код блюда. Код напитка, присваивается нами при инсталляции. На стороне кассовой системы 

это, как правило, код блюда, код товара. Если нужно добавить/поменять напиток на 

кофемашине последовательность действий: меняется блюдо на экране кофемашины, нам 

присылается фото нового экрана кофемашины, это блюдо добавляется в меню кассовой 

системы, код блюда высылается нам. Статический, числовой. 

1.5. Group = 3101 

Код группы блюд, несет информацию о количестве порций и длительности кода, а также 

принадлежности напитков. Например, «Молочные напитки», «Большие напитки» и пр. Или, 

например, группа «Абонемент 10 дней 20 Капучино» должна означать генерацию QR-кода на 

20 блюд на 10 дней за единицу проданного товара.  Группы могут иметь разные типы, 

которые настраиваем мы на стороне сервера QR.Coffee – «Одиночный напиток» и 

«Абонемент». Настройка происходит точно также, как и с блюдами. В кассовой системе 

напитки (Меню) группируется по каким-то признакам, нам присылаются названия и коды 

групп, мы сохраняем их у себя на сервере. Число. 

1.6. Quantity = 1 

Поле, указывающее количество порций для одиночных напитков (в случае групп - 

абонементов данное поле игнорируется), число. 

1.7. Phone - в случае, если группа является абонементом, дополнительно необходимо передавать 

параметр phone (номер телефона клиента). Формат параметра «79150000000» (11 цифр). Для 

одиночных напитков данный параметр игнорируется. И да, на кассовой системе, естественно 

нужно сделать форму для ввода телефона при продаже абонемента. 

Пример запроса на абонемент. 

http://gp.q-

run.ru:8020/createqr?enterpriseID=184934&cashID=15002&item=9853&group=3402&quantity=1

&phone=7ABCYYYNNNN 
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2. Описание ответа 

2.1. Ответ по умолчанию в кодировке utf-8. 

(для тестовой кассы 15002 – настроено utf8, для тестовой кассы 15001 – cp1251) 

Содержит: название блюда, количество порций, срок действия кода (1 сутки), 32 символа (36 

с разделителями), которые необходимо напечатать в виде QR-кода (GUID) 

Может быть обрамлено любыми произвольными тегами, по желанию. 

2.2. Пример ответа, который можно выводить на печать: 

Могут быть статические надписи, обрамление текста произвольными тегами,  

{DISHES} {AMOUNT} {UNTIL} {GUID}– в данном случае динамические поля. 

2.3. Пример разметки для тэгов R-Keeper 7 2.4. Пример результата 

 

Самый умный кофе 

 

1. Поставьте чашку в зону налива 

2. Поднесите этот QR-код к 

считывающему устройству 

3. Выберите напиток 

4. Дождитесь окончания налива 

 

<h2>{DISHES}<h1> 

Кол-во: {AMOUNT} 

Действует до: {UNTIL} 

<LOGO2> 

<qrcode {GUID}> 

 

<EndRoll> 

 

 
 

 

 

 

  



2.5. Ошибки 

Нет какого-то поля в запросе: 

No enterpriceID field 

No cashID field 

No quantity field 

No group field 

No item code 

No phone field – Нет поля телефон – обязательно для абонемента 

No such cashbox in proxy`s db – нет такой кассы 

No such item in proxy`s db – нет такой товарной позиции 

No such group in proxy`s db – Нет такой группы 

No receipt template in DB - отсутствует шаблон чека в БД нашего сервера 

 

 

3. Акценты 

3.1. Время действия qr-кода по умолчанию – сутки 

3.2. Примеры запросов от тестовой корпорации и её настройки (Шаблоны чеков, ответов) могут 

сильно отличаться от реального объекта. 

3.3. Телефон в запрос передавать нужно только в случае работы с абонементами. В законе о 

персональных данных нет прямого указания, что номер телефона относиться к персональным 

данным.  

3.4. Все наливы по qr-кодам с локального сервера в ресторане, регулярно синхронизируются с 

глобальным внешним хостингом. 


