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Программа WizardCash.exe  предназначена для совместной работы с  программой  
KassaZero.  
KassaZero во время продаж формирует отчеты о продажах в виде файла Control.csv,  
А так же в виде архивных файлов    хх.хх.хх.csv. Формируется общий файл контрольной 
ленты за  энн-ый  период работы: eklz.csv.  
Формат csv (Comma Separated Values)  применяется для хранения табличных данных, 
поддерживается практически всеми программами для работы с электронными таблицами, 
включая и Microsoft Excel. Таким образом программа WizardCash легко заменяется   
Excel-м при необходимости.  
 
Работа с программой.  
 

  
 
Есть два варианта загрузки файлов отчетов:  

1. Загрузить базу смены 
2. Загрузить архив.  

Нажимаем соответствующие кнопки.  
Первый вариант загружает Control.csv, который должен быть в одной папке с 
программой, второй вариант загружает файлы из папки Archive: хх.хх.хх.csv  или eklz.csv.  
После загрузки отчетов автоматически суммируются значения продаж по колонкам:  
 

  



Возможно редактирование  таблицы: добавление, удаление строк, колонок, перемещение 
колонок в указанное пользователем место, сортировка содержимого таблицы по 
указанной колонке, поиск по колонкам и т.д. Результаты изменений можно сохранить в 
папке Archive под тем же или другим именем (расширение писать не требуется).   
 

  
 
Окошко ввода предназначено для редактирования текста в таблице:  
Клик в редактируемую ячейку копирует текст в поле ввода, далее меняете текст и 
нажимаете кнопку «Правка» и т.д.  
 
Файлы, формируемые программой KassaZero, отличаются от файлов формируемых 1С 
Торговля/склад расположением и числом колонок, поэтому если надо загрузить 
номенклатуру из файла, сформированного 1С, - следует сначала изменить расположение 
колонок (легко делается в Excel-е). Файл номенклатуры sprav.csv располагается в папке 
программы.  
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