MercShop
Руководство пользователя

Версия документа: 1.2

10 августа 2020 г.

Содержание

1 Общие положения
1.1 Описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Используемые сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2

2 Установка и обновление
2.1 Установка SQL сервера «Firebird» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Установка программного комплекса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Обновление программного комплекса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3
7
11

3 Конфигуратор
3.1 База данных . . . . . . .
3.2 Общие настройки . . . .
3.3 Параметры учёта . . . .
3.4 Документы . . . . . . . .
3.5 Товары . . . . . . . . . .
3.6 Протоколирование . . .
3.7 ЕГАИС . . . . . . . . . .
3.8 Маркируемая продукция
3.9 Параметры ЭДО . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

13
13
14
14
15
22
23
24
28
29

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

31
31
31
32
32
32
32
34
35
41
44
47
48
50
52
52
55
57
59
59
60

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4 АРМ менеджера
4.1 Пароль администратора . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Режимы работы программы . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Пользовательский интерфейс . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Работа со справочниками . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1 Справочник товаров . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1.1 Просмотр справочника . . . . . . . . . .
4.4.1.2 Формирование структуры справочника
4.4.1.3 Редактирование списка товаров . . . . .
4.4.1.4 Поиск и сортировка . . . . . . . . . . .
4.4.1.5 Работа с выделением . . . . . . . . . . .
4.4.1.6 Контекстное меню справочника . . . . .
4.4.1.7 Групповая обработка товаров . . . . . .
4.4.1.8 Импорт справочника товаров . . . . . .
4.4.1.9 Экспорт справочника товаров . . . . . .
4.4.1.10 Импорт прайс-листа . . . . . . . . . . .
4.4.2 Справочник складов . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3 Справочник контрагентов . . . . . . . . . . . . .
4.4.4 Справочник банков . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.5 Справочник производителей . . . . . . . . . . .
4.4.6 Справочник номенклатурных групп . . . . . . .
i

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4.4.7 Справочник дисконтных карт . . . . .
4.4.8 Справочник касс . . . . . . . . . . . .
4.5 Работа с документами . . . . . . . . . . . . .
4.5.1 Общие сведения . . . . . . . . . . . .
4.5.2 Понятие регистра . . . . . . . . . . .
4.5.3 Журнал документов . . . . . . . . . .
4.5.4 Загрузка документа из файла . . . . .
4.5.5 Описание документов . . . . . . . . .
4.5.5.1 Приходная накладная . . . .
4.5.5.2 Заказ поставщику . . . . . .
4.5.5.3 Возврат поставщику . . . . .
4.5.5.4 Расходная накладная . . . . .
4.5.5.5 Заказ от покупателя . . . . .
4.5.5.6 Возврат от покупателя . . . .
4.5.5.7 Счёт-фактура . . . . . . . . .
4.5.5.8 Оприходование . . . . . . . .
4.5.5.9 Списание . . . . . . . . . . .
4.5.5.10 Перемещение . . . . . . . . .
4.5.5.11 Переоценка . . . . . . . . . .
4.5.5.12 Инвентаризация . . . . . . .
4.5.5.13 Внутренний заказ . . . . . . .
4.5.5.14 Отчёт ККМ . . . . . . . . . .
4.5.5.15 Приходный кассовый ордер .
4.5.5.16 Расходный кассовый ордер .
4.5.5.17 Банковская выписка . . . . .
4.5.5.18 Корректировка долга . . . . .
4.5.5.19 Отпуск товара . . . . . . . . .
4.5.5.20 Закрытие периода . . . . . .
4.6 Работа с журналом кассовых чеков . . . . . .
4.6.1 Просмотр списка чеков . . . . . . . .
4.6.2 Очистка списка чеков . . . . . . . . .
4.6.3 Экспорт списка чеков . . . . . . . . .
4.7 Работа с отчётами . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7.1 Формирование отчётов . . . . . . . .
4.7.2 Создание отчётов . . . . . . . . . . .
4.8 Работа со скидками . . . . . . . . . . . . . . .
4.8.1 Применение скидок . . . . . . . . . .
4.9 Работа с ТСД . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1 Применение терминала . . . . . . . .
4.9.2 Терминал «ТС-01И» . . . . . . . . . .
4.9.3 Терминал «Cipher 800x» . . . . . . . .
4.10 Работа с ЕГАИС . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10.1 Настройка взаимодействия с ЕГАИС
4.10.2 Работа с запросами . . . . . . . . . .
4.10.3 Сопоставление товаров . . . . . . . .
4.10.4 Подтверждение входящих ТТН . . . .
4.10.5 Формирование исходящих ТТН . . .
4.10.6 Формирование приходной накладной
4.10.7 Продажа алкоголя и отправка чеков .
4.10.8 Продажа алкоголя в розлив . . . . . .
ii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

62
63
65
65
70
71
75
80
80
82
83
84
88
90
92
93
94
95
96
97
100
101
103
104
105
106
107
109
110
110
112
112
115
115
119
123
123
126
126
126
127
128
128
128
130
133
134
136
138
140

4.11 Сервисные возможности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11.1 Ценники и штрих-этикетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11.2 Монитор пользователей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11.3 Программирование весов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12 Внешние модули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12.1 Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13 Настройка программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.1 Вид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.2 База данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.3 Разграничение доступа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.4 Импорт/Экспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.5 Печать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.6 Оборудование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.7 Скидки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13.8 Дополнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14 Электронный документооборот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14.1 Работа с ЭДО СБИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.14.1.1 Настройка взаимодействия с ЭДО СБИС . . . . . . .
4.14.1.2 Получение входящих документов . . . . . . . . . . .
4.14.1.3 Фоновый процесс обработки служебных документов
4.14.1.4 Журнал входящих документов . . . . . . . . . . . .
4.14.1.5 Окно первичного формализованного документа . . .
4.14.1.6 Сверка марок маркированной продукции . . . . . .
4.14.1.7 Утверждение или отклонение входящего документа
4.14.1.8 Создание приходной накладной . . . . . . . . . . . .
5 АРМ кассира
5.1 Пароль администратора . . . . . . . . . . .
5.2 Пользовательский интерфейс . . . . . . . .
5.2.1 Закладка «Чек» . . . . . . . . . . . .
5.2.2 Закладка «Товары» . . . . . . . . .
5.2.3 Закладка «Клавиши» . . . . . . . .
5.2.4 Меню «Файл» . . . . . . . . . . . .
5.2.5 Меню «Касса» . . . . . . . . . . . .
5.2.6 Меню «Чек» . . . . . . . . . . . . .
5.2.7 Оплата . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.8 Меню «Товары» . . . . . . . . . . .
5.2.9 Меню «Сервис» . . . . . . . . . . .
5.3 Работа с внешними модулями . . . . . . . .
5.3.1 Общее описание . . . . . . . . . . .
5.3.2 Контроль состояния модулей . . . .
5.4 Работа с системой «POS-Интеллект» . . . .
5.5 Работа с системой TRASSIR ActivePOS . .
5.6 Работа с системой «VT:Дисконт» . . . . . .
5.6.1 Описание работы . . . . . . . . . .
5.7 Работа с ЕГАИС . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 Общее описание . . . . . . . . . . .
5.7.2 Продажа алкоголя и отправка чеков
5.7.3 Продажа алкоголя в розлив . . . . .
5.8 Работа с банковскими картами . . . . . . . .

iii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

141
141
142
143
143
143
144
144
146
147
150
158
159
162
163
165
165
165
166
167
167
169
171
171
172

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

173
173
173
173
177
181
181
183
188
194
196
200
209
209
210
210
215
220
220
223
223
223
224
225

5.9

5.8.1 Описание работы . . . . .
Настройка программы . . . . . . .
5.9.1 Общее описание . . . . . .
5.9.2 Общие настройки . . . . .
5.9.3 База данных . . . . . . . .
5.9.4 Реквизиты организации . .
5.9.5 Экранная клавиатура . . .
5.9.6 Разграничение доступа . .
5.9.7 Установки пользователя . .
5.9.8 Оборудование . . . . . . .
5.9.9 Импорт/экспорт данных . .
5.9.10 Системы видеонаблюдения
5.9.11 Дисконтная система . . . .
5.9.12 Дополнения . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

iv

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

225
227
227
228
229
229
230
231
236
251
261
272
273
275

1
Общие положения

1.1 Описание
Программный комплекс «MercShop» (далее – программный комплекс) предназначен для
комплексной автоматизации предприятий розничной торговли и может работать под управлением операционной системы Windows 7/8/10. Подходит для автоматизации:
• розничных магазинов в любой сфере (включая взаимодействие с ЕГАИС);
• предприятий быстрого питания;
• сферы оказания услуг.
Решение автоматизации на базе «MercShop» является масштабируемым и может состоять
из следующих компонент:
• АРМ кассира – для построения POS систем;
• АРМ менеджера – управление базой товаров и документами;
Помимо этого программный комплекс включает в себя утилиту программирования фасовочных весов.
Все компоненты программного комплекса могут быть настроены на работу с общей базой
данных, позволяя организовать неограниченное количество рабочих мест.

Рис. 1: Общая схема взаимодействия компонентов комплекса
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1.2 Используемые сокращения
IP Internet Protocol. Маршрутизируемый протокол сетевого уровня, обеспечивающий доставку пакета данных по указанному адресу.
POS Point Of Sale. Программно-аппаратный комплекс, являющийся расчётным
кассовым узлом. Как правило, строится с использованием ПК и фискального регистратора.
TCP Transmission Control Protocol. Протокол управления передачей данных, обеспечивающий установление надежного соединения между устройствами (узлами сети) и надежную передачу данных.
АП алкогольная продукция.
АРМК (АРМ кассира) – автоматизированное рабочее место кассира (название программы).
АРММ (АРМ менеджера) – автоматизированное рабочее место менеджера (название программы)
БД база данных.
ВОТП Возможность получения обновлений и технической поддержки.
ЕГАИС единая государственная автоматизированная информационная система,
предназначенная для государственного контроля над объемом производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
ИНН индивидуальный номер налогоплательщика.
ККМ контрольно-кассовая машина.
ККТ контрольно-кассовая техника.
КПП код причины постановки на учёт в ФНС.
КЭП квалифицированная электронная подпись.
ОС операционная система.
ОФД оператор фискальных данных.
ПК персональный компьютер.
ПО программное обеспечение.
УТМ универсальный транспортный модуль ЕГАИС.
ФД фискальный документ.
ФН фискальный накопитель.
ФР фискальный регистратор.
ФФД формат фискальных данных.
ШК штриховой код.
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2
Установка и обновление
Для использования программного комплекса необходимо произвести его установку на ПК
пользователя. Для хранения данных программный комплекс использует бесплатный SQL сервер «Firebird», который также должен быть установлен на ПК.

2.1 Установка SQL сервера «Firebird»
Для корректной работы программ должен использоваться 32-разрядный SQL сервер «Firebird» версии 2.5.x.
Для установки SQL сервера необходимо запустить исполняемый файл мастера установки
Firebird-2.5.x.xxx_Win32.exe.

Рис. 2: Установка «Firebird». Приглашение мастера установки
Имя установочного файла может измениться при выходе более новых версий сервера. В
процессе установки следуйте указаниям мастера установки программы. На первом этапе необходимо указать каталог, в который будет установлен SQL сервер (рис. 3).
Если Вы не уверены в выборе параметров установки, то установите SQL сервер с
параметрами, предлагаемыми мастером установки по умолчанию. Для этого просто нажимайте на каждом этапе кнопку Далее, не изменяя никаких параметров.
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Рис. 3: Установка «Firebird». Выбор папки
После выбора каталога установки необходимо указать состав устанавливаемых компонентов сервера (рис. 4).

Рис. 4: Установка «Firebird». Выбор компонентов
• Компоненты сервера – определяет необходимость установки бинарных файлов сервера.
∘ Бинарные файлы Classic Server – реализация сервера, порождающего новый процесс
для каждого клиентского подключения.
∘ Бинарные файлы Super Server – реализация сервера, порождающего новый поток
для каждого клиентского подключения.
• Инструменты разработчика и администратора – определяет необходимость установки
дополнительных утилит, необходимых для резервирования БД, восстановления БД, интер4
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активного взаимодействия с БД из консоли и тому подобное. Рекомендуется устанавливать
данные инструменты.
• Клиентские компоненты – компоненты, необходимые для подключения клиентских программ к SQL серверу. Являются обязательными к установке.
Если планируется организация рабочего места на одном ПК, то на этот ПК необходимо производить полную установку SQL сервера «Firebird». Если планируется организация нескольких
рабочих мест, находящихся в одной локальной сети и работающих с общей базой данных, то
полная установка должна производиться, как минимум, на ПК, на котором будет расположен
файл базы данных. На ПК, которые будут подключаться к БД, расположенной в локальной сети, можно установить только клиентские компоненты SQL сервера. Однако, следует понимать,
что такие операции с БД, как резервирование, восстановление, исправление повреждений будет
возможно производить только на ПК, на котором установлены все компоненты SQL сервера.
Далее мастер установки предложит выбрать папку меню кнопки «Пуск», в которой следует
создать ярлыки (рис. 5). Если не будет выбрана опция, отменяющая создание папки с ярлыками,
то в процессе установки будут созданы ярлыки для документации, описывающей особенности
реализации данной версии сервера, а также ярлык деинсталляции сервера.

Рис. 5: Установка «Firebird». Создание ярлыков
На следующем этапе установки необходимо определить ряд дополнительных параметров
(рис. 6).
• Использовать Guardian для управления сервером – определяет следует ли использовать
«программу-стража», которая следит за работоспособностью SQL сервера и производит
его перезапуск в случае сбоев.
• Способ запуска Firebird – определяет каким образом будет запускаться SQL сервер: как
обычное приложение или как системная служба (сервис) ОС Windows. Рекомендуется устанавливать и запускать SQL сервер в качестве системной службы.
• Автоматически запускать Firebird при каждой загрузке – определяет, следует ли запускать SQL сервер автоматически после загрузки Windows.
• Установить Апплет Панели Управления – определяет, будет ли создаваться апплет для
SQL сервера «Firebird» в панели управления Windows.
5
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Рис. 6: Установка «Firebird». Дополнительные параметры
• Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system> – определяет, следует
ли копировать клиентскую библиотеку в системный каталог операционной системы. Рекомендуется установить данную опцию.
• Создать GDS32.dll для поддержки унаследованных приложений – определяет, следует
ли создавать при установке клиентскую библиотеку, совместимую с предыдущей версией
«Firebird». Необходимо установить данную опцию.
Далее мастер установки отобразит окно со всеми параметрами, выбранными пользователем на всех этапах установки. Необходимо проверить правильность выбранных параметров и
нажать кнопку Установить.

Рис. 7: Установка «Firebird». Завершение установки
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По завершению копирования файлов, мастер установки предложит запустить системную
службу «Firebird» (рис. 7). При выборе данной опции служба SQL сервера будет запущена сразу
по завершению установки. В любой момент времени сервер может быть запущен или остановлен при помощи стандартной оснастки управления системными службами Windows.
После установки SQL сервера «Firebird» пароль администратора баз данных (пользователь SYSDBA) по умолчанию принимает значение masterkey.

2.2 Установка программного комплекса
Для установки программного комплекса необходимо запустить исполняемый файл мастера
установки. При этом откроется приглашение мастера установки программы (рис. 8).

Рис. 8: Установка программного комплекса. Приглашение мастера установки
Далее необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением на использование программного обеспечения (рис. 9). Если Вы согласны с условиями этого соглашения, то подтвердите принятие описанных условий и перейдите к следующему этапу установки нажав кнопку
Далее. Установка не может быть продолжена, пока не будут приняты условия лицензионного
соглашения.
На следующем шаге необходимо выбрать папку, в которую необходимо установить программный комплекс (рис. 10).
Пользовательские данные (файл базы данных, конфигурационные файлы программ, логфайлы) хранятся на диске отдельно от программных файлов и расположены в папке
%APPDATA%\Incotex\MercShop
где %APPDATA% – переменная окружения Windows, определяющая путь к папке в профиле
текущего пользователя, в которой приложения хранят свои данные. Значение этой переменой
зависит от версии Windows. Например, в Windows 10 полный путь к папке с пользовательскими
данными «MercShop» будет выглядеть следующим образом:
C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Roaming\Incotex\MercShop
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Рис. 9: Установка программного комплекса. Лицензионное соглашение

Рис. 10: Установка программного комплекса. Выбор папки
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Далее необходимо выбрать тип установки – полная или выборочная. При выборочной установке можно включить или отключить установку тех или иных компонентов программного
комплекса (рис. 11).

Рис. 11: Установка программного комплекса. Выбор компонентов
Далее мастер установки предложит выбрать папку меню кнопки «Пуск», в которой следует
создать ярлыки (рис. 12).

Рис. 12: Установка программного комплекса. Выбор компонентов
Непосредственно перед запуском процесса установки пользователю будет предложено
проверить все выбранные параметры установки (рис. 13). Если все параметры указаны верно,
то можно запустить процесс установки нажав на кнопку Установить. В случае необходимости
изменения некоторых параметров – можно вернуться к предыдущим этапам установки, нажав
на кнопку Назад.
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Рис. 13: Установка программного комплекса. Проверка параметров
После запуска процесса установки мастер распакует программные файлы в указанную папку, создаст ярлыки для запуска программ и проинформирует пользователя об окончании установки (рис. 14).

Рис. 14: Установка программного комплекса. Завершение установки
Если на этапе выбора устанавливаемых компонентов была отмечена опция «Драйверы
Guardant», то по завершению установки программного комплекса будет запущен мастер установки драйверов электронных ключей защиты, необходимых для организации взаимодействия
между электронным ключом и защищённой при помощи него программы. Процесс установки драйверов не предусматривает указания каких либо параметров и производится нажатием
кнопки Далее на всех этапах установки.
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2.3 Обновление программного комплекса
Приобретая программный продукт Вы имеете возможность получения обновлений и технической поддержки (ВОТП) в течение одного года с даты приобретения. То есть имеется возможность использовать любую версию программы, выпущенную в течение года с момента приобретения программного продукта. Дата окончания ВОТП хранится в ключе защиты программы.
Для использования версий программы, выпущенных после истечения указанного срока,
Вам может потребоваться возобновить ВОТП. Возобновление ВОТП производится при помощи удаленного перепрограммирования ключа защиты. Для удаленного перепрограммирования
ключа защиты следует воспользоваться соответствующей утилитой (GrdRemote.exe), входящей в состав программного комплекса «MercShop». Описание процесса перепрограммирования приведено в справке указанной утилиты.
Обновление программы производится посредством установки новой версии программы в
ту же папку, в которую установлена текущая версия. Для этого в мастере установки новой версии программы необходимо указать в качестве папки установки папку, в который расположена
текущая версия программы.
Если установка предыдущей версии программы производилась в папку, предлагаемую мастером установки по умолчанию, то при обновлении программы мастер
установки предложит произвести установку в ту же самую папку, что и в предыдущий раз.
Мастер установки программы, обнаружив, что указанная для установки программы папка уже существует на диске ПК, попросит подтвердить необходимость установки в указанную
папку (рис. 15). Если папка указана верно, то на этот вопрос необходимо ответить утвердительно, нажав кнопку Да.

Рис. 15: Подтверждение установки в существующую папку
Далее мастер установки проанализирует содержимое указанной папки и, в случае обнаружения в ней предыдущей версии «MercShop», оповестит о том, что установка в указанную
папку будет производиться в режиме обновления и попросит подтвердить продолжение установки в данном режиме (рис. 16).
При обновлении производится замена всех имеющихся в указанном каталоге программных файлов. Пользовательские данные (файл базы данных, лог-файлы и другие файлы, созданные программами во время работы), а также настройки программы сохраняются. Помимо этого, при обновлении производится резервное копирование ранее установленной версии
программы в папку InstallBackup, расположенную в папке с пользовательскими данными
(%APPDATA%\Incotex). По окончанию создания резервной копии мастер установки оповестит об
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Рис. 16: Подтверждение установки в режиме обновления
этом пользователя (рис. 17). При необходимости, предыдущая версия программы может быть
восстановлена из этой резервной копии вручную.

Рис. 17: Сообщение о создании резервной копии
Остальные шаги процесса обновления ничем не отличается от описанных в разделе, посвящённому описанию установки программного комплекса.
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3
Конфигуратор

Программа «Конфигуратор» (далее – программа) предназначена для настройки программного комплекса «MercShop». Данная программа содержит настройки общие для всех программных модулей, входящих в состав программного комплекса.
Главное окно программы содержит вертикальный ряд кнопок, нажатие на которые будет
открывать окна с соответствующими разделами настройками.

3.1 База данных
В данном разделе (рис. 18) реализована настройка параметров подключения к базе данных.

Рис. 18: Параметры подключения к БД
• Имя сервера – сетевое имя или IP адрес компьютера на котором установлен SQL сервер
«Firebird» и расположен файл базы данных. Если база данных расположена на том же ПК,
где установлена программа, то можно указать IP адрес 127.0.0.1 или зарезервированное
слово localhost.
• Файл базы данных – путь к файлу базы данных на сервере (см. предыдущий пункт), который указывается от корня диска сервера.
• Пароль SYSDBA – пароль для доступа к базе данных с правами администратора (встроенная в SQL сервер «Firebird» учётная запись «SYSDBA»). По умолчанию, после установки
«Firebird» пароль имеет значение «masterkey».
• Тест подключения – кнопка служит для проверки возможности подключения к базе данных. Если установить подключение к базе данных не удаётся, то убедитесь, что параметры
13
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подключения корректны, SQL сервер запущен и локальная сеть доступна с данного ПК
(при сетевом подключении).
Параметры подключения к БД сохраняются, в отличие от всех остальных настроек,
в локальном текстовом ini-файле.
• Отключить от базы всех клиентов – данная команда позволяет принудительно отключить от указанной базы все подключенные к ней на данный момент программы. Выполнение этой операции может привести к потере данных в несохранённых, на этот момент,
документах.

3.2 Общие настройки

Рис. 19: Общие параметры
• Идентификатор базы данных – уникальный текстовый идентификатор базы данных. Применяется только в режиме работы с внешней учётной системой. Данный параметр может
быть установлен вручную, либо он будет присвоен автоматически при первом же обмене
данными с внешней учётной системой.

3.3 Параметры учёта
Данный раздел (рис. 20) позволяет настроить режим ведения учёта в программном комплексе.
• Режим учёта – определяет методику хранения и обработки (учёта) оперативной информации – остатков товаров, денежных сумм по кассам, взаиморасчётов с контрагентам и
других оперативных данных. Данная опция является глобальной, хранится в базе данных,
и определяет поведение всех программ, подключенных к этой базе данных. В программе реализованы два режима учёта – Полный (с документами) и Упрощённый (без документов). В полном режиме учёта остатки товаров хранятся в регистре остатков в разрезе
складов, ведётся регистр движения товаров, регистр движения сумм по кассам, регистр
взаиморасчётов с контрагентам и т.д. Все изменения оперативных данных в этом режиме
14
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Рис. 20: Параметры учёта
производятся только при помощи соответствующих документов. В упрощённом режиме
учёта регистры для хранения оперативных данных не используются, работа с документами отключена, остатки товаров хранятся непосредственно в карточках товаров, доступно
прямое изменение цен товаров. Упрощённый режим необходим в том случае, если полный учёт ведётся в какой-то сторонней товароучётной системе, а описываемая программа
работает в качестве Front-офиса.
• Работа с внешней учётной системой – устаревшая опция. Оставлена для обратной совместимости с предыдущими версиями программы.
• Работа с учётной ценой – данная опция в дополнение к полному режиму учёта включает
использование регистра учётных цен. Это необходимо для расчёта себестоимости остатков товаров по средневзвешенной цене. Данная возможность позволяет формировать такие отчёты как отчёт по прибыли, но при этом приводит к уменьшению скорости проведения документов и необходимости периодического пересчёта указанного регистра, что при
больших объёмах данных может занимать продолжительное время.
• СНО для розничной продажи определяется – определяет, откуда будет браться СНО при
добавлении товара в формируемый кассиром чек в программах АРМ кассира и Кассовый
сервер – из карточки товара или из параметров склада. В упрощённом режиме учёта СНО
при продаже может браться только из карточки товара.

3.4 Документы
Данный раздел позволяет настроить логику работы с документами в соответствии с особенностями ведения учёта в торговой организации.
Общие параметры
Данный подраздел (рис. 21) определяет общие параметры работы с документами.
• Дата запрета редактирования документов – определяет дату, ранее которой будет запрещено редактирование документов. Все документы, имеющие дату ранее указанной, будут
заблокированы для изменения. В журнале документов такие документы будут подсвечены
серым цветом. При их открытии будет выводиться предупреждение о том, что возможен
15
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Рис. 21: Документы. Общие параметры

•
•

•

•

•

только просмотр документа. Ранее указанной даты также будет запрещено удалять документы и создавать новые документы.
Префикс номера документа – произвольная строка. Определяет префикс документа, который будет автоматически подставляться к его номеру при создании нового документа.
Режим расчёта НДС по умолчанию – определяет методику расчёта НДС, которая будет
автоматически применена к документам Расходная накладная и Заказ от покупателя при
их создании. После создания документа методику расчёта можно изменить при помощи
кнопки НДС в заголовочной части документа.
Разрешить создавать документы на основании непроведённых документов – если данная опция включена, программа будет разрешать создавать документы на основании ещё
непроведённых (только сохранённых) документов, иначе программа будет блокировать выбор непроведённого документа при выборе основания у исходного документа.
Контрагент для розничной продажи – указанный в данном параметре контрагент будет
использован при создании документа «Возврат от покупателя» при выполнении операции
«Документы - Покупатели - Возврат товара по чеку».
При загрузке документа из файла – данная группа параметров позволяет настроить операцию загрузки табличной части документов из внешнего файла.
∘ Брать цену товара – опция определяет, откуда будет браться цена товара при добавлении его в таблицу документа – из файла или из карточки товара.
∘ Обновлять параметры товаров – если опция включена, при загрузке документа из
файла программа будет обновлять параметры товаров в справочнике значениями из
файла.

16

3. Конфигуратор

© Версия-Т, 2020

Приходная накладная
Данный подраздел (рис. 22) позволяет настроить особенности работы с приходными накладными.

Рис. 22: Документы. Приходная накладная
• Контрагент по умолчанию для нового документа – определяет контрагента, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Склад по умолчанию для нового документа – определяет склад, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• При вычислении розничной цены округлять до … – данная опция включает режим автоматического округления вычисляемой цены для колонки «Розничная цена» до указанного
значения.
• При формировании приходной накладной из ТТН ЕГАИС … – данная опция определяет, что при формировании приходной накладной из ТТН ЕГАИС необходимо вычислять
цену для колонки «Розничная цена» автоматически используя торговую наценку из карточки товара.
Расходная накладная
Данный подраздел (рис. 23) позволяет настроить особенности работы с расходными накладными.
• Контрагент по умолчанию для нового документа – определяет контрагента, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Склад по умолчанию для нового документа – определяет склад, который будет автоматически использован при создании нового документа.
17
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Рис. 23: Документы. Расходная накладная
• Разрешить списание остатков товаров более поздней датой – если данная опция включена, то в момент проведения документа, при отсутствии необходимых остатков на складе
на дату документа (имеется ввиду что дата документа указана задним числом), программа
автоматически проверит и, при наличии такой возможности, спишет их на текущий момент, т.е. на дату/время проведения документа. Если в параметрах склада разрешены отрицательные остатки, то данная опция смысла иметь не будет.
• Разрешить изменение цены товара в документе – разрешает вручную указывать цену
товара в табличной части расходной накладной.
Заказ от покупателя
Данный подраздел (рис. 24) предназначен для настройки параметров работы с заказами от
покупателей.
• Контрагент по умолчанию для нового документа – определяет контрагента, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Склад по умолчанию для нового документа – определяет склад, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Разрешить добавление в заказ товара, по которому не ведутся остатки – данная опция
позволяет разрешить добавление товаров в заказ, у которых выключен учёт остатков.
• Разрешить изменение цены товара в документе – разрешает вручную указывать цену
товара в табличной части заказа.
• Режим «С резервированием» по умолчанию включен – определяет значение по умолчанию опции «С резервированием» при создании нового заказа.
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Рис. 24: Документы. Заказ от покупателя
• Опция «Действителен по» по умолчанию включена – определяет значение по умолчанию опции «Действителен по» при создании нового заказа.
• Кол-во дней действия заказа по умолчанию – определяет количество дней, которое надо
автоматически добавить к текущей дате для вычисления параметра «Действителен по» при
создании нового заказа.
• Префикс штрих-кода заказа – определяет префикс (две первые цифры) уникального
штрих-кода заказа, который генерируется автоматически при создании нового заказа. Данный штрих-код используется для формирования печатной формы счета заказа.
Возврат от покупателя
Данный подраздел (рис. 25) предназначен для настройки параметров работы с возвратами
от покупателей.
• Контрагент по умолчанию для нового документа – определяет контрагента, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Склад по умолчанию для нового документа – определяет склад, который будет автоматически использован при создании нового документа.
• Требовать заполнение комментария – включает обязательность заполнения поля «Комментарий» в окне документа.
• Заполнение документа только на основании чека ККМ – разрешает заполнять документ
только на основании кассового чека. Добавление позиции в документ путём выбора товара
из справочника будет невозможно.
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Рис. 25: Документы. Возврат от покупателя
Возврат поставщику
Данный подраздел (рис. 26) предназначен для настройки параметров работы с возвратами
поставщику.
• Разрешить изменение цен в документе – разрешает вручную указывать цены товаров в
табличной части документа.
Инвентаризация
Данный подраздел (рис. 27) позволяет настроить особенности работы с документом «Инвентаризация».
• Разрешить редактирование поля «Кол. (факт)» – если данная опция включена, то колонка «Кол. факт» в табличной части инвентаризации будет доступна для ручного редактирования, то есть фактическое количество товаров в документ можно будет вводить вручную.
Если опция выключена – фактическое количество можно будет заполнить только из внешнего файла или из терминала сбора данных.
• Не показывать колонки «Кол. (учёт)» и «Разница» – отключает видимость указанных
колонок в табличной части инвентаризации.
• Рассчитывать регистр учётных цен – поскольку создаваемый при проведении инвентаризации документ «Оприходование» требует заполнения колонки «Учётная цена», программа предложит рассчитать регистр учётных цен (если на этот момент он ещё не был
рассчитан). Если регистр ещё не разу не рассчитывался, это может занять определённое
время. Поэтому программа, перед тем как выполнить эту операцию, выведет диалоговое
окно, в котором предложит принять или отказаться от расчёта указанного регистра. Если
пользователь отказался от расчёта учётных цен, то колонка «Учётная цена» в создаваемом
20
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Рис. 26: Документы. Возврат поставщику

Рис. 27: Документы. Инвентаризация
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«Оприходовании» не будет заполнена. В этом случае, для правильного подсчёта прибыли
в последующем, необходимо будет заполнить учётные цены в этом документе вручную.
Этой опцией можно принудительно включить или отключить расчёт учётных цен при проведении инвентаризации.
• При загрузке из файла – определяет параметры CSV-файла для загрузки в документ данных о фактическом количестве товаров. Данная возможность предусмотрена для поддержки различных моделей терминалов сбора данных, которые могут выдавать собранные данные во внешний текстовый файл. Программа соответственно при помощи этих опций может настроится на формат конкретного файла конкретного терминала.

3.5 Товары
Данный раздел (рис. 28) определяет нюансы работы с реквизитами товаров: алгоритмы
генерации кодов и штриховых кодов для новых товаров, контроль уникальности создаваемых
ШК и ряд других параметров.

Рис. 28: Параметры работы с товарами
• Уникальность кода товара – определяет уникальность реквизита «Кода товара» в пределах всего справочника товаров. В полном режиме учёта данная опция всегда включена.
Проверка на уникальность кода осуществляется при сохранении изменений в карточке товара.
• При создании нового товара генерировать код автоматически – если данная опция
включена при создании нового товара (карточки товара) код товара будет генерироваться
автоматически по указанному ниже алгоритму.
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• Генерировать по алгоритму – определяет алгоритм генерации кода для нового товара.
Первый свободный - будет вычислен первый не занятый код товар. Максимальный - код
товара будет вычислен как следующий за максимально имеющимся в справочнике товаров
кодом. Возрастающий - применяется только при включении режима работы с внешней
учётной системой.
• Начальное значение генератора – используется только при включении алгоритма вычисления кода товара Возрастающий.
• Уникальность штрих-кода товара – определяет уникальность штрих-кодов в пределах
всего справочника товаров. Опция доступна для изменения как в полном, так у в упрощённом режимах учёта. Проверка на уникальность штрих-кода осуществляется при сохранении изменений в карточке товара.
• Префиксы весового штрих-кода – один или несколько префиксов весового штрих-кода.
Префиксы (первые две цифры ШК) перечисляются через запятую, например: 20,21,25.
Префиксы применяются для генерации уникального весового ШК при добавлении нового штрих-кода в карточку товара. Для генерации штрих-кода используется первый префикс
из списка. Префиксы также применяются для поиска товаров и для выделения веса из весового штрих-кода при их сканировании, например, при добавлении товара сканером в формируемый кассовый чек, расходную накладную, инвентаризацию и другие документы.
• Алгоритм генерации весового ШК – определяет алгоритм генерации весового штрихкода при его добавлении в карточку товара. В данный момент доступен только один алгоритм генерации – на основе кода товара.
• Префикс штучного штрих-кода – префикс (первые две цифры ШК) штучного штрихкода. Данный префикс применяются для генерации уникального штучного ШК при добавлении нового штрих-кода в карточку товара.
• Алгоритм генерации штучного ШК – определяет алгоритм генерации штучного штрихкода при его добавлении в карточку товара. В данный момент доступно два алгоритма генерации – на основе кода товара и случайный.
• Генерировать штучный штрих-код без контрольного разряда – если данный опция
включена штучный штрих-код будет генерироваться без контрольного разряда EAN.
• Уникальность поля дополнительной информации – определяет уникальность реквизита
товара «Дополнительная информация» в пределах всего справочника товаров. Проверка на
уникальность данного реквизита осуществляется при сохранении изменений в карточке
товара.
• Требовать заполнения поля дополнительной информации – при сохранении изменений
в карточке товара программа будет требовать обязательное заполнение реквизита «Дополнительная информация».

3.6 Протоколирование
В данном разделе (рис. 29) реализована настройка режима протоколирования.
В режиме протоколирования все действия пользователей программ АРМ кассира и АРМ
менеджера максимально подробно будут заноситься в базу данных, в предназначенную для
этого отдельную таблицу. В этой таблице каждая запись содержит информацию об одной совершенной пользователем операции. В таблице сохраняются следующие параметры операции:
Дата/Время, Пользователь, Название операции, Результат операции, Дополнительная информация о результатах выполнения операции. Размер таблицы для хранения действий неограничен,
но тем не менее рекомендуется определить регламент ручной или автоматической очистки дан23
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Рис. 29: Параметры протоколирования
ной таблицы, так как чрезмерное её увеличение может привести к снижению скорости работы
программ. Вывести содержимое протокола в удобном для просмотра виде можно из программ
АРМ кассира и АРМ менеджера отчётами: Протокол действий кассиров, Протокол действий
менеджеров, Протокол пользователей по операциям.
• Включить ведение протокола - опция включает режим протоколирования действий пользователей. По умолчанию опция включена.
• Автоматически удалять записи старше - данная опция определяет режим автоматического удаления записей из таблицы протокола, дата которых старше указанного параметра.
Проверка и удаление записей из таблицы производится каждый раз при завершении работы
программ АРМ кассира и АРМ менеджера.
• Статистика - позволяет просмотреть количество записей в таблице протокола, созданных
той или иной программой.
• Сохранить протокол в файле - команда предназначена для сохранения содержимого таблицы протоколирования в текстовом файле формата CSV. При сохранении каждая запись
выводится в файл отдельной строкой. Значения параметров операции берутся в кавычки и
разделяются запятой. Созданный файл можно открыть для просмотра и анализа в любом
удобном редакторе или загрузить в другую базу данных программы при помощи команды
Загрузить протокол из файла.
• Очистить протокол - команда производит полную очистку таблицы действий пользователей.

3.7 ЕГАИС
В данном разделе находятся настройки, связанные со взаимодействием с системой ЕГАИС
при торговле алкогольной продукцией.
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Общие параметры
Данный подраздел (рис. 30) содержит общие настройки взаимодействия с ЕГАИС, используемые программами, входящими в программный комплекс.

Рис. 30: ЕГАИС. Общие параметры
• Включить взаимодействие с ЕГАИС – опция включает работу с системой ЕГАИС. После
её включения в программе АРМ менеджера откроется доступ к одноимённому пункту меню
с функционалом для работы с ЕГАИС, а в программах АРМ Кассира и Кассовый сервер
станет возможным автоматическая отправка в ЕГАИС алкогольных чеков.
• Требовать сканирование акцизной марки – если данная опция включена, программа
АРМ кассира будет требовать от кассира сканировать акцизную марку алкогольного товара в том случае, если кассир отсканировал с него только штрих-код EAN. Если опция
Передавать в ЕГАИС алкогольные чеки включена, то требование сканирования акцизной марки обязательно и описываемая опция будет недоступна для изменения. Обязательность сканирования акцизной марки также зависит от признака Маркируется акцизной
маркой в параметрах соответствующего вида алкогольной продукции.
• Контроль повторной продажи маркируемой АП – опция включает контроль повторной
продажи акцизной марки алкогольного товара. Проверка производится по журналу закрытых кассовых чеков программами АРМ кассира и Кассовый сервер в момент добавления
алкогольного товара в формируемый чек.
• Передавать в ЕГАИС алкогольные чеки – если данная опция включена, программы АРМ
кассира и Кассовый сервер будут автоматически отправлять в ЕГАИС чеки, содержащие
алкогольную продукцию. При продаже подакцизной алкогольной продукции в потребительской упаковке данная опция должна быть включена.
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Подключение к УТМ
В данном подразделе (рис. 31) должны быть указаны параметры подключения к универсальному транспортному модулю ЕГАИС.

Рис. 31: ЕГАИС. Подключение к УТМ
Необходимо указать IP-адрес и Порт компьютера, на котором работает УТМ ЕГАИС. В
параметре Таймаут ожидания, при необходимости, можно увеличить время ожидания ответа
от УТМ, если значения по умолчанию будет недостаточно.
Реквизиты организации
В данном подразделе (рис. 32) необходимо указать реквизиты собственной организации
– организации, от имени которой будет вестись обмен данными с ЕГАИС. Без указания этих
реквизитов включение взаимодействия с ЕГАИС будет невозможно. Параметры FSRAR_ID
(уникальный идентификатор организации в ЕГАИС) и ИНН необходимо указать вручную. Параметры КПП, Полное наименование, Адрес и Версия формата документов необходимо
запросить с сервера ЕГАИС. Ожидание ответа на запрос может занять несколько минут. Узнать
FSRAR_ID и ИНН можно на домашней странице УТМ.
Дополнительно
Данный подраздел (рис. 33) содержит дополнительные настройки, не вошедшие в ранее
описанные разделы.
• Сохранять копии принятых и отправленных файлов – если данная опция включена,
все файлы (запросы, документы, чеки) принятые или отправленные в ЕГАИС, будут сохраняться в подкаталоге EgaisLog каталога данных программы.
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Рис. 32: ЕГАИС. Реквизиты организации

Рис. 33: ЕГАИС. Дополнительно
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• Единица измерения – определяет, в каких единицах (литры или декалитры) будет отображаться ёмкость тары в программе (в справочнике товаров, в карточке товара и т.п.).
В базе данных программы параметр товара Ёмкость тары всегда хранится в декалитрах.

3.8 Маркируемая продукция
Данный раздел (рис. 34) содержит настройки, связанные с торговлей маркируемой продукцией.

Рис. 34: Маркируемая продукция
• Контроль повторной продажи маркируемой продукции – опция включает контроль повторной продажи марки маркированного товара. Проверка производится по журналу закрытых кассовых чеков программами АРМ кассира и Кассовый сервер в момент добавления маркированного товара в формируемый чек.
• При продаже маркированного товара проверять установку в его карточке признака
маркируемой продукции – если при продаже товара путём сканирования марки в найденной карточке товара будет установлен признак «Немаркируемая продукция», программа
АРМ кассира будет выдавать соответствующее сообщение об ошибке.
• Табачная продукция – При продаже использовать максимальную розничную цену
(МРЦ), указанную в марке – если данная опция включена программа АРМ кассира при
продаже табачной продукции будет использовать цену, извлечённую из отсканированной
марки. Если в марке цена не указана или указана некорректная цена (больше 10000.00 руб.
за одну пачку), программа выведет соответствующее сообщение об ошибке и предложит
кассиру ввести цену вручную.
• Окно ввода марки – данная группа опций позволяет настроить доступность кнопки «Марка отсутствует» в окне ввода марки. При помощи данной кнопки кассир может пропустить
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этап сканирования марки при продаже маркируемых товаров с отсутствующей маркой.
Данная опция введена для возможности продаж остатков товаров в переходный период
введения маркировки.

3.9 Параметры ЭДО
Данный раздел (рис. 35) предназначен для настройки взаимодействия с ЭДО СБИС.

Рис. 35: ЭДО СБИС
• Включить работу с ЭДО СБИС – опция включает взаимодействие программы «АРМ менеджера» с ЭДО СБИС. При включении опции, в главном меню программы будет добавлен
пункт ЭДО.
• Адрес сервера – адрес сервера СБИС: https://online.sbis.ru. Изменять установленное
по умолчанию значение не рекомендуется.
• Сертификат для аутентификации и для подписи документов – сертификат КЭП, использующийся для аутентификации на сервере СБИС и для подписывания документов. Выбирается из списка сертификатов, предоставляемых используемым криптопровайдером.
• Аутентификация в системе – выбор способа аутентификации в СБИС:
∘ По сертификату - для аутентификации пользователя используется указанный ранее
сертификат.
∘ По логину и паролю - для аутентификации пользователя используются логин и пароль. Для данного способа аутентификации пользователи предварительно должны
быть добавлены в личном кабинете СБИС. Данный способ позволяет разграничивать
для различных пользователей права и области видимости подразделений и сервисов в
личном кабинете СБИС.

29

3. Конфигуратор

© Версия-Т, 2020

• Пользователь СБИС – логин и пароль пользователя, определённого в настройках личного
кабинета СБИС. Доступно для изменения только в случае аутентификации по логину и
паролю.
• Получать входящие документы только по указанной организации - фильтр, который
может быть использован при аутентификации по сертификату для получения только тех
документов, которые были адресованы указанному обособленному подразделению (филиалу). Филиалы должны быть предварительно добавлены в личном кабинете СБИС. Фильтрация при аутентификации по логину и паролю настраивается средствами СБИС.
• Включить ведение лог-файла – опция включает логирование СБИС SDK. Лог-файлы будут сохраняться в подкаталоге EDOLog\SBIS\SDK каталога данных программы «АРМ менеджера».
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АРМ менеджера

Программа Автоматизированное рабочее место менеджера (далее – программа) предназначена для автоматизации рабочего места менеджеров и товароведов розничного торгового
предприятия. Программа является модулем программного комплекса «MercShop». Программа
позволяет работать со справочником товаров, формировать документы товародвижения, просматривать журналы чеков ККМ, формировать различные отчеты.

4.1 Пароль администратора
После установки программы пароль пользователя Администратор устанавливается в значение 1.

4.2 Режимы работы программы
Программа может работать в двух основных режимах учета – Полном (с документами) и
Упрощенном (без документов). Режим учета определяет методику хранения и обработки (учета) остатков товаров, денежных сумм по кассам, контрагентам и других данных. Режим учета
может быть изменен соответствующей опцией в утилите конфигурации (Config.exe) в разделе
«Параметры учета». Данная опция является глобальной – хранится в базе данных, поэтому все
программы, подключенные к этой БД, будут ее видеть и работать согласно режиму, установленному этой опцией.
Ниже описаны основные отличия этих режимов работы.
В полном режиме учета (с документами):
• В программе задействуются регистры учета.
• Открывается доступ к документам. В главном меню программы появляется пункт меню
Документы.
• Остатки товаров не хранятся в справочнике товаров. В этом режиме остатки хранятся раздельно по каждому складу в отдельной таблице базы данных. При редактировании товара
в его карточке недоступны для изменения остаток и цена. Данные параметры могут изменяться в этом режиме только при помощи документов. В карточке товара также недоступен
параметр «Отдел». В данном режиме отдел не хранится в справочнике товаров, отдел храниться в справочнике складов – у каждого склада должен быть свой номер отдела.
• В таблице справочника товаров выключаются поля «Продажи» и «Возвраты».
• Для просмотра подробных остатков товаров под таблицей справочника будет показана подчиненная таблица, которая позволит видеть остатки по складам.
• Не доступны команды очистки раздела справочника и всего справочника.
• Не доступны команды обнуления остатков, продаж и возвратов в справочнике.
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• Возможно удаление товаров, контрагентов и складов, только если на них не ссылаются
никакие документы товародвижения.
В упрощенном режиме учета (без документов):
• Не ведутся регистры движения остатков и резервов товаров, а также регистр взаиморасчетов с контрагентами. Поэтому такие отчеты как «Отчет по движению товаров» и «Отчет
остатков на складах» работать не будут.
• Остаток и отдел товара хранятся в справочнике товаров, т.е. нет разбивки остатка товаров
по складам.
• Не доступен пункт меню Документы.
• Снимаются все ограничения связанные с редактированием справочника товаров.
• Продажи и возвраты товаров ведутся накопительным итогом и хранятся в справочнике товаров. При этом эти колонки становятся доступными для просмотра в таблице справочника
товаров, но нельзя строить по ним отчеты во временном разрезе.

4.3 Пользовательский интерфейс
Программа является MDI1 (многооконным) приложением. Главное окно программы (рис.
36) состоит из главного меню, рабочей области, панели инструментов, панели открытых окон и
панели статуса. Многооконный интерфейс позволяет открывать в рабочей области программы
неограниченное количество окон документов, справочников, отчетов и т.д. Управление открытыми окнами осуществляется в меню Окна, а также при помощи панели окон, в нижней части
программы.

4.4 Работа со справочниками
4.4.1 Справочник товаров
4.4.1.1 Просмотр справочника
Окно справочника товаров вызывается из меню Справочники → Товары. Окно справочника
товаров (рис. 37) состоит из панели инструментов, дерева разделов и таблицы товаров текущего
раздела.
В нижней части справочника размещена таблица для отображения остатков по складам
выбранного в таблице товара. Выбранный товар – это товар в таблице справочника, на котором установлен курсор. Данная таблица отображается только в режиме работы с документами, когда остатки хранятся на складах. В режиме работы без документов – остатки хранятся
в справочнике товаров, и будут отображаться в отдельном столбце таблицы справочника. Над
таблицей справочника расположена панель поиска и отчетов. Кнопка Отчеты, в отличие от
отчетов в меню Файл, предназначена для построения отчетов только по одному, выбранному
в таблице товару. По нажатию правой кнопки мыши на таблицу товаров можно открыть контекстное меню справочника с дополнительными функциями.
1

MDI – Multi Document Interface.
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Рис. 36: Главное окно программы
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Рис. 37: Справочник товаров
4.4.1.2 Формирование структуры справочника
Справочник товаров программы имеет иерархическую древовидную структуру и поддерживает неограниченную глубину вложений разделов.

Рис. 38: Дерево разделов справочника
Редактирование структуры справочника может быть произведено несколькими способами:
• при помощи соответствующих пунктов главного меню программы;
• при помощи соответствующих кнопок в панели управления;
• при помощи контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши на дереве разделов справочника (рис. 39).
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Рис. 39: Контекстное меню дерева разделов

•
•
•
•

Для редактирования дерева разделов справочника доступны следующие команды:
Добавить раздел – создает раздел справочника товаров на текущий уровень дерева;
Вложить раздел – создает раздел справочника товаров внутри текущего раздела;
Переименовать раздел – позволяет изменить наименование текущего раздела;
Удалить раздел – удаляет текущий отдел справочника товаров. При этом производится
удаление всех вложенных подразделов и хранящихся в них товаров.

4.4.1.3 Редактирование списка товаров
Редактирование списка товаров в текущем разделе справочника может быть произведено
при помощи соответствующих пунктов главного меню программы или соответствующих кнопок на панели инструментов. Добавление нового товара или изменение реквизитов существующего производится при помощи карточки товара. Вызов карточки может быть произведен как
из главного меню программы или панели управления так и при помощи двойного клика мышью
на нужном товаре или нажатием клавиши Enter, в момент, когда курсор таблицы указывает на
нужный товар.
Основные реквизиты товара
• Код – код товара. Число длиной не более 14 знаков. В настройке программы можно установить опцию, которая позволит контролировать уникальность кода в пределах всего справочника товаров. При редактировании товара в режиме работы с документами это поле не
доступно для изменения.
• Наименование – наименование товара, которое отображается в таблице справочника, всех
документах, отчетах, а также в выводимых на ККТ чеках. Произвольная строка длиной не
более 80 символов. В зависимости от используемой ККТ наименование может отображаться не полностью, а только ограниченное число символов от начала строки наименования.
• Розничная цена – розничная цена товара. В режиме работы с документами это поле доступно для изменения только при создании нового товара. Дальнейшее изменение цены в
этом режиме производится только через документы.
• Остаток – актуальный остаток товара. В режиме работы с документами данное поле не
отображается, так как в этом режиме остаток не хранится в справочнике товаров.
• Отдел – номер отдела товара для чека ККТ. В режиме работы с документами данное поле
не отображается, так как в этом режиме отдел не хранится в справочнике товаров. В режиме
работы с документами отдел – это реквизит склада.
• Тип товара – может принимать значения Штучный/Весовой. В таких программах как
«АРМ кассира», данный реквизит, например, определяет можно или нельзя осуществить
продажу этого товара с дробным количеством.
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Рис. 40: Основные реквизиты товара
• Единица измерения – единица измерения товара. Произвольная строка длиной не более
25 символов.
• Вид товара – может принимать значения Товар/Услуга. При продаже или списании такого товара программа не будет контролировать его остаток. У услуги параметр Остаток
в карточке и в таблице справочника не отображается. Изменить вид товара можно только
если на данный товар не ссылаются документы.
• Артикул – произвольная текстовая информация.
• Производитель – производитель (изготовитель) товара. Элемент справочника производителей.
• Страна – страна-производитель. Элемент справочника «Страны».
• Поставщик – поставщик товара. Элемент справочника контрагентов.
• Цена поставщика – последняя цена поступления.
• Склад – склад товара по умолчанию. Показан только в режиме работы с документами.
• Описание – произвольный текст размером до 1024 символов.
Дополнительные реквизиты товара
• Отметка – признак отметки товара.
• Раздел справочника – раздел (папка) справочника товаров, которому принадлежит данный
товар.
• Доп. информация – произвольная текстовая информация. В настройке программы можно
установить опции, которые позволят контролировать уникальность значения данного рек-
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Рис. 41: Дополнительные реквизиты товара

•
•
•

•

•

•

визита и требовать обязательного его заполнения. Произвольная строка длиной не более
80 символов.
Номенклатурная группа – определяет членство товара в какой-то номенклатурной группе. Элемент справочника номенклатурных групп.
Товарная группа – числовой дополнительный параметр товара. Позволяет сгруппировать
товары по какому нибудь косвенному признаку.
Торговая наценка (ТН) – процентное значение наценки, которую необходимо начислять
на приходную цену товара для получения рекомендованной розничной цены (данная цена
будет отображена как рекомендованная, но автоматически заменять текущую розничную
цену не будет). Значение торговой наценки используется в приходной накладной, если в
настройке программы установлена опция Работа с приходной ценой.
Допустимое отклонение расчетной цены от текущей (ДОЦ) – процентное значение параметра определяет допустимое отклонение рекомендованной розничной цены, рассчитанной при помощи торговой наценки, от текущей розничной. При превышении заданного
значения допустимого расхождения соответствующая строка приходной накладной будет
подсвечиваться, предупреждая о необходимости изменения розничной цены.
Минимальный остаток – числовое значение. Дополнительный реквизит товара, который
необходим, например, для формирования документа заказ поставщику или для построения
каких-либо отчетов.
Ставка НДС – величина налога на добавленную стоимость. Значение используется для
расчета НДС в документах товародвижения и для передачи ККТ при оформлении кассового
чека.
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• Срок годности – строка, содержащая срок реализации товара. Произвольная строка длиной
не более 25 символов.
• Срок реализации – конечная дата реализации товара.
• Параметры алкогольной и спиртосодержащей продукции
∘ Ёмкость тары – емкость тары алкогольного товара. Единица измерения может быть
выбрана в «Конфигураторе», в разделе ЕГАИС → Дополнительно – литры или декалитры.
∘ Содержание спирта – содержание спирта в процентах.
∘ Вид продукции – элемент справочника видов алкогольной продукции. Если в этом
параметре указан вид продукции – товар считается алкогольным.
∘ Товар ЕГАИС – позиция из справочника ЕГАИС → Номенклатура, с которой сопоставлен данный товар.
Штрих-коды
На данной закладке (рис. 42) расположена таблица, содержащая список штриховых кодов
данного товара. Одному товару может быть назначено неограниченное количество штриховых
кодов.

Рис. 42: Штриховые коды
Также в эту таблицу могут быть добавлены штриховые коды упаковок, если товар может
продаваться упаковками. В этом случае при добавлении штрих-кода в поле «Единиц в упаковке» необходимо указать количество учётных единиц товара, содержащихся в данной упаковке.
Любой штриховой код для которого количество единиц в упаковке отличается от единицы будет
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считаться штриховым кодом упаковки. В поле «Название упаковки» следует указать название,
которое будет добавляться перед наименованием товара в оформляемом на ККТ чеке.
Если при оформлении продажи будет считан штриховой код упаковки, то в чековый буфер
программы, в которой оформляется продажа, будет добавлена не одна единица товара, а количество, содержащееся в одной упаковке товара. Однако в чеке выводимом ККТ будет оформлена
продажа одной упаковки товара. Данный механизм был реализован в связи с требованиями к
продаже маркируемой продукции.
Пример: В справочнике товаров хранятся реквизиты одной пачки сигарет (учётная единица
– одна пачка). В список ШК добавляем штриховой код, нанесенный на пачку сигарет и ставим
коэффициент пересчета равный единице (1). Затем в список добавляем штрих-код нанесенный
на блок сигарет и указываем количество пачек в блоке (обычно – 10). Теперь, если кассир считает штриховой код с пачки сигарет, то в чек попадет информация о продаже одной пачки, а
если будет считан ШК с блока, то в чек, сохраняемый в БД программы, попадет информация
о продаже 10 пачек сигарет, а в чеке, распечатанном ККТ, будет присутствовать информация
о продаже одного блока данных сигарет. В случае продажи товаров по одной пачке, в систему
маркировки и прослеживания товаров будет передаваться информация о марках, считанной с
каждой пачки сигарет, а при продажи блоком – информация о марке блока.
Под таблицей расположены кнопки, предназначенные для редактирования списка ШК.
• Добавить – при помощи этой кнопки производится добавление нового штрихового кода в
список.
• Изменение штрихового кода или коэффициента производится путем ввода нужного значения непосредственно в ячейку таблицы.
• Удалить – при помощи кнопки производится удаление текущей (выбранной в списке) строки.
• Очистить – данная кнопка позволяет удалить все строки из списка.
Аналоги
На данной закладке расположена таблица аналогов данного товара (рис. 43).
• Добавить – позволяет добавить аналог в список аналогов товара. Данная кнопка открывает
окно параметров нового добавляемого аналога (рис. 44).
• Изменить – открывает окно редактирования выбранного в списке аналога.
• Удалить – удаляет выбранный в списке аналог. При этом можно удалить аналог относящийся только к этому товару, либо удалить этот аналог во всех товарах, где он присутствует. Для этого по нажатию на кнопку программа выводит окно выбора режима удаления.
Аналогом для товара может выступать как товар присутствующий в справочнике товаров –
внутренний аналог, так и товар, которого нет в справочнике – внешний аналог. Ключевым реквизитом двух товаров-аналогов (по которому эти два товара будут связаны) является свойство
Артикул, поэтому при добавлении нового аналога программа требует заполнения поля Артикул. Для указания внутреннего аналога для товара необходимо вызвать окно подбора товаров
двойным кликом в поле Товар данного окна. При указании внешнего артикула поле Товар не
заполняется – достаточно заполнить только поле Артикул. Параметры Производитель, Номенклатурная группа и Каталог при выборе внутреннего аналога заполняются автоматически из карточки соответствующего товара. Если аналог является внешним, то эти реквизиты
могут быть указаны в ручную путем их выбора из соответствующих справочников. Параметр
Каталог является произвольной текстовой строкой, и может содержать, например, код каталога
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Рис. 43: Аналоги товара

Рис. 44: Параметры аналога товара
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производителя, в котором размещены данные о внешнем товаре-аналоге. По нажатию на кнопку Ok происходит сохранение аналога в базе данных. При этом производится автоматическая
синхронизация аналогов этих товаров, то есть товара и товара-аналога.
4.4.1.4 Поиск и сортировка
Сортировка списка товаров
При работе со справочником товаров возможна сортировка списка товаров по любому полю
в любом направлении. Для выполнения сортировки по выбранному полю достаточно кликнуть
левой кнопкой мыши на заголовок поля в таблице. При этом будет произведена сортировка
списка товаров, а в заголовке поля появится маркер, указывающий направление сортировки
(рис. 45).

Рис. 45: Сортировка списка товаров
Для изменения направления сортировки необходимо повторно кликнуть на выбранном заголовке поля.
Поиск товара
Программа предоставляет возможность быстрого поиска товара по полям Код, Наименование, Цена, Артикул, Производитель и Дополнительная информация. Поиск по полям
Наименование, Артикул, Производитель и Дополнительная информация производится по
включению искомой фразы в значения, хранящиеся в данных полях. Поиск по полям Код и
Цена производится по полному совпадению искомого значения со значениями, хранящимися
в данных полях.
Вне зависимости от того на каком из элементов управления главного окна программы находится фокус ввода, нажатие на любую буквенно-цифровую клавишу инициирует заполнение
окна поиска товара.

Рис. 46: Фильтрация справочника
После прекращения набора искомой фразы автоматически (или по нажатии на Enter в зависимости от настройки) происходит поиск всех товаров, отвечающим указанному критерию
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и происходит переключение на раздел справочника Результаты поиска. Данный раздел всегда
присутствует в дереве разделов справочника и не может быть удален.

Рис. 47: Раздел справочника с результатами поиска
Для перехода на таблицу списка товаров из окна поиска достаточно нажать курсорную клавишу Стрелка вниз. Полученный в результате поиска набор данных будет отображаться в разделе Результаты поиска до тех пор, пока не будет изменено условие поиска. Для того, чтобы
убрать отображение найденных товаров в данном разделе необходимо очистить окно поиска
товара.
Программа также предоставляет возможность производить последовательный поиск товаров. Вызвать окно поиска можно при помощи пункта главного меню Сервис → Поиск или при
помощи комбинации клавиш Ctrl + F.

Рис. 48: Окно поиска товара
В окне поиска необходимо указать ключевое слово (или фразу) которое необходимо найти,
поле по которому необходимо производить поиск, а также дополнительные критерии поиска:
Слово целиком, который информирует программу о том, что необходимо искать точное совпадение ключевой фразы со значением указанного поля, и Учитывать регистр – критерий,
указывающий на то, что при поиске следует различать регистр символов. После нажатия на
кнопку Искать программа переключиться в режим отображения всех товаров в одном разделе
и будет произведен поиск первого товара, отвечающего указанным требованиям. Если товар
будет найден, то программа автоматически сделает его текущим (установит на него указатель).
Поиск следующего товара, отвечающего заданным критериям может быть произведен при помощи пункта главного меню Сервис → Найти далее или при помощи клавиши F3.
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Поиск товаров по аналогам
Программа дает возможность поиска товаров по их аналогам. Аналоги товара определяются в его карточке. Поиск товаров по аналогам производится в два этапа.
На первом этапе ищется необходимый аналог. Для этого необходимо открыть окно поиска
при помощи меню Сервис → Поиск по аналогам. В этом окне в строке поиска полностью или
частично вводится артикул искомого аналога. По нажатию Enter программа производит поиск
по введенному значению в таблице аналогов (рис. 49).

Рис. 49: Поиск по аналогу товара
Поскольку у разных производителей артикулы разных товаров могут совпадать (либо полностью, либо частично) поиск производится по включению, то есть в таблицу найденных аналогов помещаются все аналоги, у которых в артикуле присутствует искомая подстрока.
На втором этапе ищется необходимый товар. Для этого в таблице из найденных выбирается нужный аналог. Фактически оператор сам принимает решение, учитывая производителя и
номенклатурную группу, какой аналог ему необходим. Для выбора аналога необходимо нажать
Enter на нужной строке таблицы или сделать на ней двойной щелчок мышью. Когда нужный
аналог выбран, данное окно закрывается, и полный артикул выбранного аналога помещается в
строку поиска справочника товаров.

Рис. 50: Результат поиска по аналогу
Далее режим быстрого поиска справочника товаров автоматически переключается на поиск
по артикулу. Поиск автоматически активизируется, и в разделе Результаты поиска программа
отобразит товары, найденные уже по полному совпадению артикула. Здесь поиск производится
одновременно и по справочнику товаров и по таблице аналогов, но уже по полному совпадению
искомого значения.
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Миновать первый этап при поиске по аналогам нельзя, то есть нельзя в строку быстрого
поиска справочника товаров сразу ввести искомый артикул (даже если он изначально известен),
так как в программе нет команды переключения быстрого поиска на поиск по артикулу. Этот
режим может быть активизирован только автоматически при выполнении первого этапа поиска.
Поиск по аналогам на всех этапах производится с учетом прав пользователя на доступ к
разделам справочника, то есть, если найденный товар принадлежит разделу справочника, к которому у пользователя нет доступа, то такой товар не будет отображен в результатах поиска.
4.4.1.5 Работа с выделением
Программа позволяет проводить ряд действий не только над одним, но и над группой товаров. Для объединения товаров в группу перед выполнением какой-либо операции их необходимо выделить. Программа работает с двумя типами выделения:
• выделение группы товаров в таблице;
• отметка группы товаров в пределах справочника.
Каждый тип выделения позволяет произвести над выделенной группой товаров ряд специфичных для данного типа выделения действий.
Выделение группы товаров в таблице
При работе может понадобиться как выделение расположенных друг за другом товаров,
так и выборочное выделение товаров. Выделенные товары подсвечиваются в таблице цветом,
отличным от цвета фона таблицы (цвет подсветки может изменяться в зависимости от того,
имеет таблица на данный момент фокус ввода или нет). Помимо этого происходит выделение
цветом колонки индикатора текущей записи (как показано на рис. 51).

Рис. 51: Выборочное выделение товаров
Для выборочного выделения товаров необходимо:
• кликом левой кнопки мыши выбрать первый выделяемый товар;
• все остальные товары, которые необходимо выделить, выбираются кликом левой кнопки
мыши при удерживаемой на клавиатуре клавише Ctrl.
Выделение товаров, расположенных друг за другом (диапазон товаров), возможно несколькими способами:

Рис. 52: Выделение диапазона товаров
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• кликом левой кнопки мыши выбрать первый выделяемый товар диапазона;
• последний выделяемый товар диапазона также выбрать кликом левой кнопки мыши, но с
удерживаемой на клавиатуре клавишей Shift;
или
• кликом левой кнопки мыши выбрать первый выделяемый товар диапазона;
• не отпуская левую кнопку мыши выделить необходимый диапазон товаров;
или
• любым способом (при помощи мыши или клавиатуры) установить указатель текущей записи на первый товар диапазона;
• удерживая клавишу Shift произвести выделение группы товаров при помощи клавиш
управления курсором (Стрелка вверх, Стрелка вниз).
Над выделенной группой товаров можно проделать следующие действия:
• скопировать в буфер обмена Windows (команда доступна в главном меню программы или
в контекстном меню, вызываемом при помощи правой кнопки мыши);
• сохранить в файл (команда доступна в главном меню программы или в контекстном меню, вызываемом при помощи правой кнопки мыши). Сохранение возможно в следующие
форматы файлов:
∘ Text files (*.txt)
∘ Comma separated values (*.csv)
∘ HTML file (*.htm)
∘ Rich Text Format (*.rtf)
∘ Microsoft Excel Workbook (*.xls)
• переместить группу товаров в другой раздел справочника. Для перемещения группы товаров достаточно после выделения выбрать при помощи мыши любой товар группы и удерживая левую кнопку мыши перетащить группу в любой раздел справочника, отображаемый
в дереве разделов.
Отметка группы товаров в пределах справочника
Программа позволяет не только производить выделение группы товаров, но и отмечать их.
В отличие от выделения, признак отметки товара сохраняется в БД и не исчезает при переходе
из одного раздела справочника в другой. Отметка товаров может быть произведена при помощи команд контекстного меню (рис. 53), вызываемого по клику правой кнопки мыши или при
помощи команд, расположенных в главном меню программы.
После отметки товар выделяется в таблице полужирным шрифтом и соответствующим
маркером в виде флажка (рис. 54).
Отмечать товары можно не только в каком-то одном разделе (как в случае с выделением),
а в пределах всего справочника товаров. Для того, чтобы увидеть все отмеченные в справочнике товары необходимо перейти в раздел Отмеченные товары (рис. 55).Данный раздел всегда
присутствует в дереве разделов справочника и не может быть удален.
Снятие отметок с товаров производится посредством выбора соответствующего пункта
контекстного меню или главного меню программы.
Признак отметки товаров может быть использован при построении отчетов, печати ценников и штриховых этикеток. Помимо этого, действия над отмеченными товарами можно свести
к действиям, выполнимым над выделенными товарами. Для этого достаточно после отметки
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Рис. 53: Контекстное меню. Отметка товаров

Рис. 54: Отмеченные товары

Рис. 55: Раздел справочника с отмеченными товарами
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необходимых товаров перейти в раздел Отмеченные товары, выбрать в пункте меню Выделить все, а дальше произвести необходимое действие, как над группой выделенных товаров.
4.4.1.6 Контекстное меню справочника
Контекстное меню таблицы справочника товаров можно открыть кликом правой кнопки
мыши на таблице товаров (рис. 56).

Рис. 56: Контекстное меню справочника товаров

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Данное меню предоставляет следующие дополнительные функции:
Отметить товар .. Снять все отметки – данные пункты меню предназначены для отметки
товаров для дальнейшей их группой обработки. Отмеченные товары помечаются специальным значком флажка в графе Отметка, в левой части таблицы, как указано на рис. 54.
Выделить все – выделяет все строки в таблице.
Сохранить выделение как … – позволяет сохранить выделенный фрагмент таблицы во
внешнем файле разных форматов.
Групповая обработка – открывает вложенное меню, идентичное пункту главного меню
программы Товары → Групповая обработка.
Показать дерево разделов – команда предназначена для открытия панели отображения
дерева разделов, если эта панель на данный момент закрыта.
Копировать – команда предназначена для копирования в буфер обмена Windows значений из выбранной строки таблицы. В подменю этой команды можно выбрать, что именно
необходимо копировать – всю выбранную строку или значение из конкретной колонки этой
строки.
Изменить код товара – команда предназначена для изменения кода товара при включенном режиме работы с документами. Изменение кода товара через карточку товара в этом
режиме недоступно.
Только с остатками больше нуля – включает/выключает фильтрацию справочника, отображая только товары, имеющие положительный остаток.
Настройка таблицы – при помощи этой команды можно включить или выключить отображение тех или иных колонок таблицы (рис. 57).
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Рис. 57: Настройка таблицы справочника товаров
4.4.1.7 Групповая обработка товаров
Данные сервисные функции доступны в главном меню программы Товары → Групповая
обработка. Здесь доступны такие операции как установка цены, торговой наценки и любых
других реквизитов товара для целой группы товаров, а также удаление группы товаров. Операция установки цены доступна только в режиме без документов. Операция удаления товаров
доступна только в режиме с документами. Операции установки торговой наценки и других реквизитов товаров доступны в обоих режимах работы программы.
При выполнении операции установки реквизитов товаров, в открывшемся окне (рис. 58),
необходимо выбрать реквизит товара, ввести значение параметра, и выбрать группу товаров:
отмеченные (которые помечены флажком при помощи команды Отметить товары), выделенные, текущий раздел справочника или весь справочник. По нажатию на кнопку Ok программа
произведет изменение указанного реквизита у товаров в выбранной группе.
Удаление товаров предназначено для удаления из справочника выбранной группы товаров. Данная функция доступна только в режиме работы с документами. Перед выполнением
команды необходимо выбрать с какой группой товаров будет работать данная операция (рис.
59).
Если необходимо работать только с текущим разделом справочника, то его необходимо выбрать в справочнике перед выполнением данной операции. Далее открывается окно операции,
где автоматически при открытии происходит контроль товаров на возможность удаления (рис.
60).
Контроль на возможность удаления заключается в определении ссылок на товары из журнала документов и регистра движений. Далее откроется список разрешенных для удаления товаров (рис. 61), в котором необходимо отметить те товары, которые необходимо удалить, и нажать
кнопку Удалить.
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Рис. 58: Установка реквизитов группы товаров

Рис. 59: Выбор группы товаров для удаления

Рис. 60: Проверка возможности удаления товаров
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Рис. 61: Удаление группы товаров
4.4.1.8 Импорт справочника товаров
Данная процедура предназначена для импорта (загрузки) содержимого справочника товаров из внешнего файла.
Импорт справочника товаров производится по команде Файл → Импорт справочника товаров из главного меню программы или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов программы. Процедура импорта осуществляется в соответствии с настройкой импорта/экспорта в окне настройки программы.
Если импорт справочника товаров осуществляется в режиме упрощённого товарного учёта (без документов), то остатки и цены товаров из файла обрабатываются в соответствии с настройками импорта/экспорта, то есть остаток товара, взятый из файла либо прибавляется к текущему остатку этого товара в справочнике, либо замещает его.
Если импорт осуществляется при включенном режиме полного товарного учёта (с документами), то в процессе импорта программа будет автоматически создавать приходные и расходные документы для занесения в базу загружаемых из файла остатков и новых цен товаров.
Процедура импорта поддерживает два формата файлов – DBF и CSV.
Импорт из файлов формата DBF
Файлы формата DBF – это файлы, содержащие таблицы в формате Dbase. Сопоставление полей и настройка формата файлов импорта описаны в разделе «Настройка программы |
Импорт/Экспорт». Помимо информации о товарах в справочник может быть импортирована
структура справочника (дерево разделов). При импорте из файла формата DBF производится
поиск DBF файла, имя которого получается путем добавления к имени файла импорта пре50
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фикса tree_, в котором хранится информация о структуре справочника. Например, если файл
с товарами имеет наименование base.dbf, то файл с деревом разделов будет иметь наименование tree_base.dbf. Если такой файл не находится программой, то импорт дерева разделов
справочника не производится. Файл с описанием дерева разделов должен иметь структуру, описанную в таблице 1.
Таблица 1: Структура таблицы описания дерева разделов
Field name

ID
PARENT
NAME

Type

N
N
C

Size

Dec

4
4
34

0
0
0

• ID – уникальный идентификатор раздела.
• PARENT – идентификатор раздела-родителя. Если текущий раздел не имеет родителей (находится в корне дерева разделов), то значение этого поля должно быть установлено равным
нулю.
• NAME – наименование раздела.
Импорт из файлов формата CSV
Файлы формата CSV – это текстовые файлы, в которых записи таблицы располагаются в
отдельных строках, то есть строка должна заканчиваться переводом строки (коды символов 0Dh
0Ah), а поля в этих записях разделены определенным символом, обычно символом «;»(точка с
запятой) или символом «,»(запятая).
Товар 1;14.50;1;4606453849072
Товар 2;120;1;671860013327
Товар 3;1340;1;4607169072327

Порядок следования реквизитов товаров в этом файле задается в настройке программы – Импорт/Экспорт → таблицы CSV импорта или CSV экспорта. Файл, помимо реквизитов товаров,
может содержать информацию о дереве разделов, для загрузки/выгрузки структуры справочника.
Информация о узле дерева имеет следующий формат:
#~Бытовая техника@~34$~0

где:
• #~ – метка, определяющая наименование раздела;
• Бытовая техника – наименование раздела;
• @~ – метка, определяющая код раздела;
• 34 – код раздела;
• $~ – метка, определяющая код раздела родителя;
• 0 – код раздела родителя (0 –- корневой раздел);
Если указан код родителя несуществующего раздела, то информация в базу данных программы будет добавлен, но не будет отображаться в дереве. Раздел-родитель может быть добавлен позже. Таким образом, порядок следования в файле импорта записей о добавляемых
разделах, может быть произвольным.
Пример
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Этот раздел будет вложен в раздел-родитель с кодом 34, как указано выше, в раздел «Бытовая техника»:
#~Вентиляторы, пылесосы, кондиционеры@~1985$~34
Символы «#~», «@~», «$~» являются зарезервированными.

4.4.1.9 Экспорт справочника товаров
Данная процедура предназначена для экспорта (выгрузки) содержимого справочника товаров во внешние файлы. Процедура импорта поддерживает два формата файлов – DBF и CSV.
Экспорт справочника товаров производится по команде Файл → Экспорт справочника товаров из главного меню программы или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов программы. Процедура экспорта осуществляется в соответствии с настройкой импорта/экспорта в окне настройки программы.
4.4.1.10 Импорт прайс-листа
Процедура импорта прайс-листа предназначена для загрузки из файла формата XLS
(Microsoft Excel) цен товаров и их обновления в справочнике товаров программы. Перед выполнением импорта программа позволяет настроиться на выбранный файл, то есть позволяет
сопоставить поля (столбцы) из файла источника с полями справочника товаров программы.
Настройка полей происходит в интерактивном режиме, то есть программа позволяет пользователю просматривая xls-файл в окне предварительного просмотра тут же сопоставлять поля
справочника товаров с нужными столбцами файла. При этом программа сохраняет настройку
сопоставлений полей в базе, привязывая ее к указанному поставщику. При следующем импорте программа автоматически будет подгружать настройку сопоставлений полей при выборе
поставщика.
Обработка файла
В процессе обработки файла программа извлекает из очередной строки файла реквизиты
товара (в соответствии с сопоставленными полями), проверяет их на корректность и добавляет/обновляет соответствующий товар в базе данных. При этом идентификация товара в базе
происходит в зависимости от режима импорта.
Режимы импорта
• Без учета поставщика – в данном режиме идентификация товара в базе осуществляется
по коду товара. В этом режиме обязательными реквизитами товара, которые должны быть
сопоставлены с файлом-источником, являются код и цена. При этом код товара может иметь
только числовое значение.
• С учетом поставщика – в этом режиме идентификация товара в базе осуществляется
по артикулу товара и по поставщику. Здесь обязательными реквизитами товара, которые
должны быть сопоставлены с файлом-источником, являются артикул и цена. Артикул может быть любого формата – произвольная строка до 80 символов. При добавлении нового
товара в базу артикул из файла источника заносится в поле Артикул карточки товара. Код
для нового товара в этом режиме вычисляется программой автоматически (по алгоритму
«максимальный»).
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Обновление цен
Обновление розничных цен товаров в базе данных программы (реквизит Цена карточки
товара) осуществляется по следующему алгоритму. Программы извлекает из файл-источника
цену поставщика и сохраняет ее в соответствуем реквизите карточки товара. После этого к цене
поставщика прибавляется торговая наценка. Процент наценки берется также из соответствующего реквизита карточки товара. Если в программе установлен режим работы Без документов,
то полученная розничная цена напрямую помещается в карточку товара в реквизит Цена. Если
работа идет в режиме с документами, то товар с новой розничной ценой помещается в документ
Переоценка, который после обработки всех строк файла-источника автоматически сохраняется и проводится, изменяя тем самым розничные цены товаров.
Обновление остатков товаров
Программа предусматривает обновление остатка товара количеством, передаваемым в файле прайс-листа. Для этого необходимо сопоставить поле Количество с полем файла. Обновление остатка происходит по следующему алгоритму: программа извлекает из файла источника очередной товар и его кол-во. Далее программа берет остаток товара по указанному ранее
складу и сравнивает его с количеством в файле. Если они отличаются программа создает, соответственно, либо расход по этому товару, либо приход, таким образом, чтобы после проводки
этого документа количество из файла и остаток в базе сравнялись. Таким образом программа
не приходует количество из файла, а именно обновляет остаток товара количеством из файла.
Процедура импорта
При выполнении команды Файл → Импорт прайс-листа программа откроет диалоговое
окно (рис. 62), в котором необходимо выбрать поставщика, склад, раздел справочника, указать
файл прайс-листа и сделать сопоставление полей файла, если это ранее не было сделано для
этого поставщика.

Рис. 62: Параметры импорта прайс-листа
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При выборе поставщика сделанная раннее для него настройка сопоставления полей подгрузится автоматически. Загрузку прайс-листа также можно производить и без выбора поставщика. В этом случае настройка сопоставления полей также будет сохраняться, но без привязки
к поставщику. Раздел выбирается на случай добавления новых товаров в справочник. Склад
выбирается для возможности обновления остатков товаров количеством из файла.
Сопоставление полей производится следующим образом. По кнопке настройки сопоставления открывается диалоговое окно, показанное на рис. 63.

Рис. 63: Окно сопоставления полей
В левой части данного окна отображается список реквизитов товара, которые надо сопоставить с полями (столбцами) таблицы. Красным цветом в списке отображаются обязательные
поля. Справа отображается таблица xls-файла. Сопоставление полей производится при помощи
контекстного меню (по правой кнопки мыши) этой таблицы (рис. 64).

Рис. 64: Контекстное меню сопоставления полей
Чтобы сбросить сопоставление поля, необходимо либо воспользоваться соответствующим
пунктом данного контекстного меню, либо удалить содержимое ячейки Столбец в списке реквизитов товара (рис. 65).
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Рис. 65: Удаление сопоставления поля
Для завершения и сохранения настройки необходимо закрыть окно по кнопке Ok.
Для запуска процедуры импорта необходимо нажать на кнопку Импортировать. Прогресс
выполнения операции импорта будет отображаться в диалогом окне (рис. 66).

Рис. 66: Процесс импорта прайс-листа
При импорте больших объемов данных загрузка может занять от одной до нескольких десятков минут. После окончания процедуры импорта можно будет просмотреть отчет о завершенной операции при помощи кнопки Подробности.

4.4.2 Справочник складов
Справочник складов предназначен для хранения информации о складах (местах хранения
товаров) магазина, на которых размещаются остатки и резервы товаров. Окно справочника (рис.
67) открывается при помощи меню Справочники → Склады.
Окно справочника состоит из списка зарегистрированных в программе складов. На панели
инструментов расположены команды редактирования справочника: добавление, редактирование и удаление складов, а также команда для обновления списка справочника. При удалении
склада производится контроль на его участие в документах, то есть если на этот склад ссылаются какие либо документы, то удаление такого склада будет запрещено. Окно справочника
может быть открыта в режиме выбора, например из документа. В этом режиме двойной клик
или нажатие Enter на нужной строке таблицы приведет к автоматическому закрытию окна и
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Рис. 67: Окно справочника складов
возврату к исходному документу. В остальном вся работа с данным справочником аналогична
работе со справочником товаров и другими справочниками.
При нажатии на кнопку добавить или редактировать склад, или по двойному клику на нужной строке таблицы, открывается окно с параметрами склада (рис. 68).

Рис. 68: Параметры склада
В окне редактирования склада доступны для изменения следующие параметры:
• Код – код склада. Это ключевой параметр, который генерируется программой автоматически при создании в справочнике нового склада. Может быть изменен вручную. При сохранении параметров склада программа контролирует уникальность этого кода в справочнике
складов.
• Номер отдела – ключевой параметр склада, по которому также происходит контроль на
уникальность при сохранении параметров склада. Может быть изменен вручную. Данный
параметр используется в основном при продажах товаров через ККТ, для печати на кассовом чеке номера секции.
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• Наименование – произвольная текстовая строка. Применяется при отображении склада в
документах, в журнале документов и в отчетах.
• Дополнительная информация – произвольная текстовая информация. Может применяться в различных отчетах.
• Разрешить отрицательные остатки – если данная опция включена, то при проводке расходных документов и при розничных продажах отрицательные остатки на этом складе контролироваться не будут, то есть будет возможна продажа товара «в минус».
• Не контролировать остатки при резервировании – если данная опция включена, то при
проводке документов создающих резерв товара, например Заказа от покупателя, остатки на этом складе контролироваться не будут, то есть можно будет резервировать товар,
реально отсутствующий на этот момент на складе.

4.4.3 Справочник контрагентов
Справочник контрагентов предназначен для хранения информации о контрагентах, с которыми взаимодействует торговое предприятие. Окно справочника (рис. 69) открывается при
помощи меню Справочники → Контрагенты.

Рис. 69: Окно справочника контрагентов
Форма справочника состоит из дерева разделов и таблицы текущего раздела справочника.
На панели инструментов расположены команды редактирования справочника: добавление, редактирование, удаление контрагентов и разделов справочника. На панели инструментов также
присутствует команда для построения отчета по выбранному в таблице контрагенту. Данная
форма справочника может быть открыта в режиме выбора, например из документа. В этом режиме двойной клик или нажатие Enter на нужной строке таблицы приведет к автоматическому
закрытию окна и возврату к исходному документу. В остальном вся работа с данной формой
справочника аналогична работе со справочником товаров и другими справочниками.
Команда Импорт справочника предназначена для загрузки справочника контрагентов из
внешнего csv-файла. Формат файла фиксированный и имеет следующую структуру (последовательность полей в каждой строке):
• Код
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование
Полное наименование
ИНН
КПП
ОКПО
Доп. информация
Код раздела
Скидка
ОГРН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Пример файла дан в подкаталоге Examples рабочего каталога программы.
При нажатии на кнопку добавить или редактировать контрагента, или по двойному клику
на нужной строке таблицы, открывается окно с параметрами контрагента (рис. 70).

Рис. 70: Параметры контрагента
• Код – код контрагента. Генерируется программой автоматически при создании в справочнике нового контрагента. Может быть изменен в любое время через карточку контрагента.
• Наименование – произвольная текстовая строка. Применяется при отображении контрагента в документах, в журнале документов и в отчетах.
• Полное наименование – произвольная текстовая строка. Может применяться в различных
отчетах.
• ИНН, КПП, ОКПО – произвольные текстовые строки, определяющие параметры фирмы.
• Дополнительная информация – произвольная текстовая информация. Может применяться в различных отчетах.
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• Раздел – раздел справочника контрагентов, в котором размещена запись о данном контрагенте.
• Скидка – скидка в процентах, которая может быть применена для различных документов,
например, для расходной накладной или заказа от покупателя при указании в нем данного
контрагента.
• Счета – на данной закладке можно указать список счетов данного контрагента.

4.4.4 Справочник банков
Данный справочник предназначен для хранения информации о банках, с которыми взаимодействует торговое предприятие. Форма справочника (рис. 71) открывается при помощи меню
Справочники → Банки.

Рис. 71: Окно справочника банков
В данном справочнике не реализовано деление записей на разделы и подразделы . В остальном вся работа с данной формой аналогична работе с другими справочниками.

4.4.5 Справочник производителей
Данный справочник предназначен для хранения информации о производителях товаров.
Форма справочника (рис. 72) открывается при помощи меню Справочники → Производители.

Рис. 72: Окно справочника производителей
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Форма справочника состоит из дерева разделов и таблицы текущего раздела справочника.
На панели инструментов расположены команды редактирования справочника: добавление, редактирование, удаление производителей и разделов справочника. Также на панели инструментов присутствует команда загрузки справочника из файла. Данная команда может загружать
информацию из текстового файла, в котором в отдельной строке размещено наименование одного производителя. Код производителя при загрузке программа генерирует самостоятельно.
Данная форма справочника может быть открыта в режиме выбора, например из карточки
товара. В этом режиме двойной клик или нажатие Enter на нужной строке таблицы приведет к
автоматическому закрытию окна и возврату к исходному документу. В остальном вся работа с
данной формой справочника аналогична работе с другими справочниками.
При нажатии на кнопку добавить или редактировать производителя, или по двойному клику
на нужной строке таблицы, открывается окно с параметрами производителя (рис. 73).

Рис. 73: Параметры производителя
• Код – код производителя. Генерируется программой автоматически при создании в справочнике новой записи, и может изменен вручную в любое время.
• Наименование – произвольная текстовая строка.
• Раздел – раздел справочника, в котором размещена запись о данном производителе.
• Дополнительная информация – произвольная текстовая информация. Может применяться в различных отчетах.

4.4.6 Справочник номенклатурных групп
Данный справочник предназначен для хранения информации о номенклатурных группах.
Номенклатурная группа – это дополнительный критерий, по которому можно дополнительно
группировать товары для определенных целей, например, номенклатурные группы используются в программе для группировки аналогов товаров и быстрого поиска по аналогам. Форма
справочника (рис. 74) открывается при помощи меню Справочники → Номенклатурные группы.
Форма справочника состоит из дерева разделов и таблицы текущего раздела справочника.
На панели инструментов расположены команды редактирования справочника: добавление, ре60
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Рис. 74: Окно справочника номенклатурных групп
дактирование, удаление групп и разделов справочника. Также на панели инструментов присутствует команда загрузки справочника из файла. Данная команда может загружать информацию
из текстового файла, в котором в отдельной строке размещено наименование одной группы.
Код группы при загрузке программа генерирует самостоятельно.
Данная форма справочника может быть открыта в режиме выбора, например из карточки
товара. В этом режиме двойной клик или нажатие Enter на нужной строке таблицы приведет к
автоматическому закрытию окна и возврату к исходному документу. В остальном вся работа с
данной формой справочника аналогична работе с другими справочниками.
При нажатии на кнопку добавить или редактировать группу, или по двойному клику на
нужной строке таблицы, открывается окно с параметрами номенклатурной группы (рис. 75).

Рис. 75: Параметры номенклатурной группы
• Код – код группы. Генерируется программой автоматически при создании в справочнике
новой записи, и может изменен вручную в любое время.
• Наименование – произвольная текстовая строка.
• Раздел – раздел справочника, в котором размещена запись о данной группе.
• Дополнительная информация – произвольная текстовая информация. Может применяться в различных отчетах.
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• Ограничения – на данной закладке можно указать временной период запрета розничных
продаж товаров (через ККМ), входящих в данную номенклатурную группу.

4.4.7 Справочник дисконтных карт
Данный справочник предназначен для хранения информации о дисконтных картах. Дисконтные карты применяются в программе для назначения на различные документы персонализированных скидок. Форма справочника (рис. 76) открывается при помощи меню Справочники
→ Дисконтные карты.

Рис. 76: Окно справочника дисконтных карт
Форма справочника содержит список дисконтных карт. На панели инструментов расположены команды редактирования справочника: добавление, редактирование, удаление карт. Также на панели инструментов присутствуют команды загрузки (импорта) справочника из файла,
и сохранения (экспорта) его в файл. В остальном вся работа с данной формой справочника
аналогична работе с другими справочниками.
При нажатии на кнопку добавить или редактировать карту, или по двойному клику на нужной строке таблицы, открывается окно с параметрами дисконтной карты (рис. 77).
• Карта активна – признак обслуживания карты.
• Код карты – значение кода карты. Строка длиной до 80 символов.
• Клиент – имя или иное описание клиента, владеющего дисконтной картой.
• Скидка, % – значение скидки, предоставляемой по данной дисконтной карте.
• Тип карты – значение, определяемое пользователем для дополнительной идентификации
типа карты. Строка длиной до 80 символов.
• Телефон – телефон клиента.
• E-mail адрес – адрес электронной почты клиента.
• ИНН клиента – индивидуальный номер налогоплательщика клиента.
• Дополнительная информация – произвольный комментарий к карте. Строка длиной до
250 символов.
• Доп. идентификатор – определяемый пользователем параметр для дополнительной идентификации карты. Строка длиной до 80 символов.
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Рис. 77: Параметры дисконтной карты
• Раздел справочника – раздел дерева справочника дисконтных карт.
Импорт справочника карт
Загрузка (импорт) справочника производится из текстового файла формата CSV. В отдельной строке файла должна быть размещена информация об одной карте. Порядок следования
полей должен быть следующим:
• Код карты;
• Процент скидки;
• Активность;
• Комментарий.
Поля должны быть разделены точной с запятой. Например:
290000000001;1;0;Иванов
290000000001;45;0;Петров
290000000001;3;1;Сидоров А.А.

При экспорте справочника карт программа создает файл точно такого же формата.

4.4.8 Справочник касс
Справочник предназначен для управления списком контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в системе.
Справочник (рис. 78) отображает список всех кассовых аппаратов системы, зарегистрированных в базе данных, и работающих под управлением программ, входящих в состав программного комплекса «MercShop».
При редактировании кассы будет открыто окно свойств ККТ (рис. 79).
• Активность – активность кассы в системе.
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Рис. 78: Окно справочника касс

Рис. 79: Параметры кассы
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• Номер – уникальный номер кассы в системе. Для некоторых касс должен совпадать с сетевым номером, запрограммированным в кассу.
• Порт – номер COM-порта, к которому подключена касса.
• Отделы – номера отделов, к которым привязана касса (через запятую). Ноль – нет привязки
к отделу.
• Заводской номер – заводской номер ККТ.
• Наименование – наименование кассы в системе. Произвольная текстовая информация.
• Компьютер – сетевое имя ПК, к которому привязана касса. Вводится произвольным текстом.
• Режим – режим работы кассы.
• Модель – модель кассы. Зависит от режима ККМ.
Справочник позволяет удалять и редактировать параметры ККТ, зарегистрированные в системе. Для редактирования доступно только поле Компьютер. Редактирование остальных параметров и добавление новых ККТ доступно из программ, непосредственно взаимодействующих с ККТ (например, «АРМ кассира»).
Удаление кассы
Удаление кассы из списка производится при помощи соответствующей команды на панели управления справочника. Удаление кассы возможно только при закрытой кассовой смене.
Удаление также возможно только вместе с журналом кассовых чеков по этой кассе. При удалении программа будет предупреждать об этом, и будет предлагать автоматически удалить чеки
вместе с удаляемой кассой.

4.5 Работа с документами
4.5.1 Общие сведения
Работа с документами доступна только в полном режиме учёта. Документы, которыми может оперировать программа, делятся на следующие группы:
• Документы для работы с поставщиками:
∘ Приходная накладная
∘ Заказ поставщику
∘ Возврат поставщику
• Документы для работы с покупателями:
∘ Расходная накладная
∘ Заказ от покупателя
∘ Возврат от покупателя
∘ Счет-фактура
• Внутрискладские документы:
∘ Оприходование
∘ Списание
∘ Перемещение
∘ Переоценка
∘ Инвентаризация
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∘ Внутренний заказ
∘ Отчет ККМ
• Документы для ведения взаиморасчетов с контрагентами:
∘ Приходный кассовый ордер
∘ Расходный кассовый ордер
∘ Банковская выписка (приход)
∘ Банковская выписка (расход)
∘ Корректировка долга
• Управленческие документы:
∘ Отпуск товара
Создание документа
Команды для создания новых документов расположены в меню Документы главного меню программы (рис. 80). Там же находится команда для открытия журнала документов, где
доступны все сохраненные и проведенные документы.

Рис. 80: Меню «Документы»
Создаваться документы могут также из журнала документов при помощи команды Новый
документ. Некоторые документы могут быть созданы на основании других документов. Например, Счет-фактура может быть создана только на основании Расходной накладной, а такой
документ как Приходный кассовый ордер может быть создан как самостоятельно, так и на
основании Расходной накладной или Заказа от покупателя. Поэтому команды для создания
таких документов могут быть расположены не только в главном меню, но и в меню Операции
документа-основания.
Состояния документа
Документ может находиться в одном из четырех состояний - новый, сохранен, проведен
и отгружен.
• Новый – документ будет находиться в этом состоянии сразу после его создания. После
заполнения табличной части и ввода параметров шапки, документ может быть сохранен
или сразу проведен.
• Сохранен – в это состояние документ переводится при его сохранении, то есть при записи
его в базу данных программы. При сохранении он помещается в журнал документов, при
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этом никаких действий по изменению данных в регистрах и остатках товаров программа
не производит. В этом состоянии документ доступен для дальнейшего редактирования. Сохраненный документ можно в любой момент открыть из журнала и провести его.
• Проведен – в это состояние документ переходит после его проведения. При проведении
документа программа производит все необходимые изменения остатков товаров и сумм по
контрагентам, а также делает записи в соответствующие регистры программы. Из этого состояния документ может быть распроведен, то есть отменены все изменения, вызванные
этим документом. После распроводки документ переводится в предыдущее состояние –
Сохранен. Удаление проведенного документа невозможно, для удаления необходимо сначала отменить его проведение.
• Отгружен – данное состояние предусмотрено только для документов Заказ от покупателя и Внутренний заказ. В это состояние заказ переводится, когда происходит отгрузка
расходным документом зарезервированных этим заказом товаров.
Окно документа
Основные элементы управления окна документа изображены на рис. 81.

Рис. 81: Окно документа
В заголовке она отображается текущее состояние документа. В шапке документа указываются общие реквизиты документа:
• Номер документа – номер генерируется автоматически при сохранении документа. В
некоторых документах, например, в счет-фактуре, номер можно указать вручную.
• Дата документа – дата документа. Может быть указана вручную перед сохранением или
проведением.
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• Контрагент – поставщик или покупатель в зависимости от типа документа. Выбирается
из справочника контрагентов. Не задействован в складских документах.
• Основание – документ, на основании которого заполнен данный документ. Параметр доступен только в тех документах, которые могут заполняться на основании других документов.
• Комментарий – произвольная текстовая информация.
Для различных типов документов набор вышеуказанных реквизитов может отличаться.
Набор полей табличной части документа зависит от специфики конкретного типа документа. Основные поля в табличной части: код, наименование, цена, количество и сумма.
Команды для заполнения табличной части располагаются непосредственно под таблицей:
• Подбор – открывает таблицу справочника товаров для подбора товаров. При подборе товара справочник не закрывается.
• Добавить – открывает таблицу справочника товаров для выбора товара. При выборе товара
справочник автоматически закрывается.
• Удалить – удаляет выбранную позицию из табличной части документа.
• Очистить – очищает табличную часть документа.
В документе предусмотрен быстрый поиск по таблице (рис. 82). Поиск искомого значения
может производиться по столбцам Код и Товар. Для активизации поиска необходимо нажать
горячую клавишу Ctrl + F. При этом в заголовке столбца Код будет открыто окно ввода искомого значения. При повторном нажатии Ctrl + F окно ввода переместиться на столбец Товар.

Рис. 82: Поиск в табличной части документа
При вводе искомого значения курсор будет автоматически перемещаться на найденную
строку таблицы. Продолжение поиска по тому же значению производится по горячей клавише
F3. Окно ввода закрывается клавишами Enter, Esc, Page Up, Page Down, клавишами управления курсором: Стрелка вверх и Стрелка вниз.
В нижней части окна документа располагается панель реквизитов товара. Данная панель
отображает реквизиты того товара, который выбран в таблице документа. По умолчанию панель
выключена. Включается она в меню Операции документа. Выбор реквизитов товара, которые
надо отображать в панели, производится при помощи контекстного меню (по правой кнопке
мыши) данной панели.
Команды работы с документом (рис. 83) расположены в нижней части документа.
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Рис. 83: Команды работы с документом
• Печать – формирование печатной формы документа. Шаблон печатной формы должен
находится в каталоге Templates в подкаталоге с названием, соответствующим названию
документа. Например, для приходной накладной шаблон печатной формы должен находится в подкаталоге Templates\Приходная накладная. Если в данном каталоге помещены
несколько шаблонов, то кнопка позволит выбрать нужную печатную форму из списка.
• Операции – в данном выпадающем меню располагаются все возможные операции над документом. Для документов, содержащих табличную часть, в этом меню доступны следующие общие операции:
∘ Сохранить в файл – команда предназначена для сохранения содержимого документа
во внешнем файле. Формат файла приведён ниже.
∘ Заполнить из документа – команда предназначена для копирования списка товаров
из другого документа. Эта операция не создает связку «Документ – Основание» между
формируемым документом и документом, из которого копируется табличная часть.
∘ Загрузить из терминала – команда предназначена для загрузки табличной части из
терминала сбора данных.
∘ Загрузить из файла – команда предназначена для загрузки таблицы документа из
внешнего файла. Формат файла описан ниже.
∘ Запрашивать количество – опция определяет будет ли автоматически открываться
окно ввода количества при добавлении товара в таблицу документа.
• Сохранить – сохраняет документ в журнале документов (не проводит). При сохранении
программа автоматически вычисляет номер документа.
• Провести – проводит сохраненный документ. Если перед этим документ еще не был сохранен, он автоматически сохраняется, и только потом проводится. Проводка осуществляется
на дату, указанную в шапке документа. Указание времени проводки производится сразу
после нажатия на кнопку провести. Возможен выбор времени проводки из следующих вариантов:
∘ На начало дня – берется время на одну минуту раньше самого первого документа за
эту дату.
∘ На конец дня – берется время на одну минуту позже самого последнего документа за
эту дату.
∘ Текущее время – время берется из часов ПК на момент проводки.
∘ Указанное время – время указывается пользователем вручную.
Если документ уже проведён, то есть, например, уже проведённый документ открыт из журнала документов, то кнопка Провести будет заменена кнопкой Отмена, выполняющая операцию отмены проведения документа.
• Закрыть – закрывает окно документа.
Команды Загрузки и Сохранения документа в файле используют формат CSV. Разделитель
между полями – символ ; (точка с запятой). Последовательность полей в файле следующая:
• Код товара
69

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Штрих-код товара
Наименование товара
Цена (розница)
Количество
Код раздела (папки в справочнике товаров) товара
Дополнительная информация товара
Номер отдела товара
Цена (закупка)
Артикул товара
Торговая наценка
Допустимое отклонение цены
Единица измерения товара
Товарная группа товара
Сумма позиции документа
Производитель
Срок годности
Наименование раздела (папки в справочнике товаров) товара
Тип товара
Данная последовательность полей одинакова для всех документов. Некоторые поля из данной последовательности могут не использоваться определенными типами документов. Например, Цена прихода будет использоваться только Приходной накладной, остальные документы
будут игнорировать это поле при загрузке, а сохранять будут нулевое значение.
При загрузке документа из файла программа производит контроль товара в справочнике.
Если товар в справочнике отсутствует, то программа добавит его в справочник товаров. Если
товар в справочнике присутствует, то программа обновить его реквизиты. Обновлению подлежат все указанные реквизиты товара, кроме цены. Цена из файла вместе с количеством будет
помещена в табличную часть документа.

4.5.2 Понятие регистра
В режиме работы с документами в программе задействуются регистр остатков товаров,
регистр резервов товаров, регистр взаиморасчетов с контрагентами и кассовый регистр. Физически эти регистры представляют из себя отдельные таблицы базы данных. Каждое изменение
остатка товара или его резерва, вызванное чеком ККТ, приходными или расходными документом, заказом от покупателя, создает отдельную запись в соответствующем регистре. В этой
записи программа сохраняет количество, на которое изменился остаток товара, с указанием
склада, даты/времени, остатка после изменения, и ссылку на документ, который вызвал это изменение. Точно также работает и регистр взаиморасчетов с контрагентами, только оперирует
он не остатками товаров, а суммами документов. Эти регистры позволяют получать быстрый
доступ к данным, например, для построения подробных отчетов по движению товаров за определенный период времени с подробной детализацией по документам и отчетам ККТ, или для
построения подробных отчетов по взаиморасчетам с контрагентами.
Программа заносит данные в регистры в процессе проведения документов. По сути, процедура проведения документа как раз и состоит в занесении данных в соответствующие регистры,
и в изменении остатка или резерва по товарам, или суммы по контрагенту, этого документа.
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В регистр остатков товаров заносятся данные при проведении следующих документов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приходная накладная
Расходная накладная
Оприходование
Списание
Перемещение
Отчет ККМ
Отпуск товара
Возврат от покупателя
Возврат поставщику

В регистр резервов товаров заносятся данные при проведении следующих документов:
• Заказ от покупателя
• Внутренний заказ
В регистр взаиморасчетов с контрагентами заносятся данные при проведении следующих
документов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приходная накладная
Расходная накладная
Отпуск товара
Возврат от покупателя
Возврат поставщику
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Банковская выписка (приход)
Банковская выписка (расход)
Корректировка долга

В кассовый регистр заносятся данные при проведении следующих документов:
• Приходный кассовый ордер
• Расходный кассовый ордер
• Отчет ККМ и кассовые операции внесения/снятия сумм вносят изменения в регистр при
помощи служебного документа Перемещение денег.

4.5.3 Журнал документов
Журнал документов (рис. 84) открывается при помощи команды меню Документы → Журнал. Журнал содержит все сохраненные и проведенные документы.
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Рис. 84: Окно журнала документов
Фильтры
Список документов можно отфильтровать по диапазону дат, по виду документов, состоянию, складу и контрагенту. На панели инструментов журнала для этого предусмотрены соответствующие фильтры – выпадающие списки выбора критерия отбора документов. Также можно применить множественные фильтры, задаваемые пользователем. Множественный фильтр
–- это набор критериев, определяемый пользователем, для визуального отбора документов в
журнале. Включение/выключение множественного фильтра производится по нажатию соответствующей кнопки на панели инструментов, рядом с выпадающим списком выбора фильтра.
При включении множественного фильтра, остальные фильтры отключаются. Создание новых
и редактирование существующих множественных фильтров осуществляется из меню, по соответствующей кнопке, рядом с кнопкой включения/выключения этого фильтра.
Сортировка
Для сортировки по одной из колонок таблицы достаточно кликнуть мышью на заголовке
нужной колонки. Для сортировки по этой колонке в обратном направлении необходимо повторно кликнуть мышью на заголовке.
Панель инструментов
• Новый документ – команда предназначена для создания нового документа. При выполнении команда открывает список всех доступных для создания в ручном режиме типов
документов. При выборе типа документа программа открывает окно вновь созданного нового документа. Работа с этим документа здесь осуществляется точно также, как если бы
он был создан из главного меню программы.
• Открыть документ – открывает выбранный в списке документ. Открыть документ можно
также двойным кликом мыши на нужной строке списка.
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• Дерево подчиненности – строит дерево подчиненности выбранного в списке документа,
и открывает окно для его отображения.
• Отменить проведение - позволяет распровести выбранный в списке документ, не открывая
самого документа.
• Удалить документ – удаление документа. Удалять можно только распроведённые документы, поэтому при выполнении данной команды над проведенным документом, программа предлагает перед удалением распровести его.
• Разблокировать документ – команда предназначена для снятия блокировки с документа,
открытого в это время другим пользователем. Эта команда доступна только администратору.
• Поиск – поиск по содержимому документов. При выполнении этой команды открывается
окно поиска (рис. 85), в котором необходимо указать искомое значение и реквизит товара,
по которому будет производится поиск. В результате поиска в таблице журнала отобразятся
те документы, в которых содержатся товары с искомым реквизитом. В режиме отображения
результатов поиска в таблице журнала будут показаны дополнительные колонки с найденными товарами, например, как показано на рисунке, Код товара и Товар. Панель фильтров
при этом будет не доступна. Вернуться к исходному режиму отображения журнала можно
по кнопке Возврат к списку >>.

Рис. 85: Окно поиска документов

Контекстное меню таблицы
Данное меню (рис. 86) открывается при помощи клика правой кнопки мыши на списке
документов. Меню дублирует все команды панели инструментов.
Также при помощи команды Настройка таблицы программа позволяет настроить видимые
столбцы таблицы списка документов.
Подменю Групповая обработка содержит функции для групповой обработки выбранных в
таблице документов. Выбор документов осуществляется галочками в левом столбце таблицы
журнала. Функции групповой обработки позволяют проводить группу документов, отменять
их проведение, удалять документы, а также сохранять их во внешний файл. Обработка доку73
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Рис. 86: Контекстное меню журнала документов
ментов производится последовательно сверху вниз по всем выбранным в таблице документам.
Таким образом перед применением групповой обработки необходимо отфильтровать и отсортировать журнал нужным образом. Например, если мы хотим распровести только приходные
накладные за определенную дату в порядке убывания даты (от самого позднего документа к
самому раннему), необходимо выбрать фильтр Приходная накладная, установить фильтр Период отображения на нужную дату, и сделать сортировку по колонке Дата по убыванию.
Быстрый поиск по таблице журнала
В журнале документов предусмотрен быстрый поиск по таблице. Поиск искомого значения
может производиться только по одному из столбцов таблицы. Для активизации поиска необходимо нажать горячую клавишу Ctrl + F. При этом в заголовке первого по порядку столбца
будет открыто окно ввода искомого значения (рис. 87).

Рис. 87: Быстрый поиск документа
При повторном нажатии Ctrl + F окно ввода переместиться на следующий столбец таблицы. При вводе искомого значения курсор будет автоматически перемещаться на найденную
строку таблицы. Продолжение поиска по тому же значению производится по горячей клавише
F3. Окно ввода закрывается клавишами Enter, Esc, Page Up, Page Down, клавишами управления курсором: Стрелка вверх и Стрелка вниз.
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Журнал в режиме выбора документа
В данном режиме журнал открывается когда необходимо выбрать конкретный документ
для каких то целей. Например, выбрать документ как основание для другого документа. В этом
случае журнал открывается в видоизмененной форме (рис. 88).

Рис. 88: Режим выбора документа
При этом фильтры по виду и по состоянию могут быть автоматически установлены программой в нужные значения. Например, если журнал открывается для выбора основания для
Возврата от покупателя, то программа автоматически установит фильтрацию по приходной
накладной (по виду) и только проведенные (по состоянию), так как для возврата от покупателя в качестве основания может быть выбрана только проведенная приходная накладная.
Далее для выбора документа и закрытия журнала необходимо нажать на кнопку Выбрать документ. При этом двойной клик мышкой не приводит к выбору документа. Двойной клик, как
и в обычном режиме, открывает форму указанного документа.

4.5.4 Загрузка документа из файла
При формировании документа, наряду с добавлением в него товаров путем выбора из справочника, возможна загрузка из файла всей таблицы документа или её части. Загрузка возможна
из файла формата CSV. Порядок следования полей в файле фиксированный:
• Код товара
• Штрих-код товара
• Наименование товара
• Цена (розница)
• Количество
• Код раздела (папки в справочнике товаров) товара
• Дополнительная информация товара
• Номер отдела товара
• Цена (закупка)
• Артикул товара
75

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Торговая наценка
Допустимое отклонение цены
Единица измерения товара
Товарная группа товара
Сумма позиции документа
Производитель
Срок годности
Наименование раздела (папки в справочнике товаров) товара
Тип товара
Пример файла загрузки расположен в подкаталоге Examples рабочего каталога программы.
Команда загрузки из файла доступна в окне документа, в меню Операции. Это простая загрузка из файла фиксированного формата. Ей обладают следующие документы: Приходная накладная, Перемещение остатков, Возврат поставщику, Заказ от покупателя, Внутренний заказ,
Расходная накладная, Отпуск товара, Заказ поставщику, Оприходование остатков, Списание
остатков, Постановка на резерв, Снятие с резерва.
Расширенная загрузка документов
Для документов Приходная накладная, Расходная накладная, Заказ от покупателя, Акт приемки, Акт отгрузки предусмотрена расширенная функция загрузки. Расширенная функция поддерживает форматы CSV и XLS с возможностью настроить сопоставление полей документа
с полями конкретного файла. Настройка полей привязана к типу документа и к контрагенту
(поставщику). Данная функция загрузки реализована во внешних модулях DocFromCsv.dll и
DocFromXls.dll. Модули подключаются автоматически в момент запуска программы и не требуют специального их включения.
Для настройки полей и загрузки документа при помощи функции расширенной загрузки
необходимо в карточке нужного контрагента (поставщика) указать модуль импорта документа
из файла (рис. 89).

Рис. 89: Модуль импорта документа
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Выбор, показанный на рисунке будет означать, что при формировании, например, приходной накладной от указанного поставщика загрузка будет осуществляться из файла формата
XLS.
Далее по кнопке … необходимо открыть окно настройки, где сопоставить поля документа
(поля справочника товаров программы) и файла (поля товаров, поступающих от контрагента).
Например для файла, изображённого на рис. 90 необходимо произвести настройку полей
так, как показано на рис. 91.

Рис. 90: Пример импортируемого файла

Рис. 91: Пример сопоставления полей
В этой настройке также можно указать:
• Начальный номер строки – номер строки XLS-файла, которая соответствует первой строке табличных данных, содержащихся в этом файле.
• Метка конца таблицы – фрагмент текста, по которому необходимо определять окончание табличных данных, содержащихся в файле, и номер столбца в XLS-файле, где должен
содержаться искомый фрагмент.
Далее, для загрузки, например, приходной накладной из XLS-файла, необходимо создать
новый документ, указать в поле Контрагент нужного поставщика (для которого была произ77
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ведена настройка полей) и выполнить команду Операции → Загрузить из файла. Если у контрагента, указанного в документе, не выбран модуль импорта (как указано выше), то загрузка
будет производиться из CSV-файла фиксированного формата.
В открывшемся файловом диалоге выбрать необходимый файл, после чего программа откроет окно сопоставления товаров (рис. 92).

Рис. 92: Таблица сопоставления товаров
В данном случае колонка В магазине пуста, потому что товары из файла еще не сопоставлены. На данном этапе необходимо сопоставить товары поставщика с товарами магазина (рис.
93).
Если на данном этапе соответствующий товар еще не создан в базе магазина, то здесь же,
в окне выбора товара, можно создать новый товар. При этом программа автоматически помещает в буфер обмена Windows наименование соответствующего товара, взятого из файла, для
удобства его занесения в карточку создаваемого товара (при помощи команды Вставить контекстного меню или при помощи комбинации клавиш Ctrl + V).
Сделанное сопоставление сохраняется в базе магазина (с привязкой к контрагенту) и будет
использовано при следующей загрузке из файла от этого контрагента. При следующем поступлении от этого контрагента загрузка из файла будет выглядеть, как на рис. 94.
То есть, товары поставщика будут автоматически распознаны программой, в соответствии
со сделанным ранее сопоставлением. Сопоставление товаров происходит по коду. Поэтому в
файле поставщика обязательно должно присутствовать какое-то поле, в котором указан идентификатор (код) товара у поставщика. Этот код должен быть уникальным. Если такового нет,
то в худшем случае в качестве идентификатора можно использовать наименование товара. Но
следует помнить, что если поставщик изменит у себя наименование (хотя бы один символ), то
при следующей загрузке из файла данный товар не распознается.
После того, как все товары из файла сопоставлены, кнопка Применить заносит товары в
табличную часть документа. При этом кол-во, указанное в файле, заносится в колонку Количество документа, а цена заносится в колонку Цена поставщика (если в программе выключен
режим работы с ценой поставщика, то заносится у колонку Розничная цена). После чего работа
с документом осуществляется штатным образом.
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Рис. 93: Процесс сопоставления товаров

Рис. 94: Заполненная таблица сопоставления товаров
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4.5.5 Описание документов
4.5.5.1 Приходная накладная
Документ Приходная накладная предназначен для приходования остатков товаров на указанный склад при получении товаров от определенного контрагента (поставщика). Документ
фиксирует увеличение остатков товаров на складе.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Поставщики → Приходная накладная, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части.
Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведен
– все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала
распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (поставщика). Номер
документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих
справочников программы. В поле Основание может быть указан документ Заказ поставщику
путем выбора его из журнала документов. При указании основания табличная часть формируемого документа автоматически копируется из документа-основания, а цена из заказа переносится в поле Приходная цена накладной (если включен режим работы с приходной ценой). В
поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части: кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового
кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в столбцах Цена и Кол-во. Если включен режим работы с приходной ценой, то допускается также
прямое изменение значений в столбцах Цена прихода и Сумма прихода.
При помощи двойного клика мышью по уже находящемуся в таблице товару можно открыть карточку этого товара. В карточке товара будут доступны для изменения все его реквизиты, кроме кода и цены. По закрытию карточки по кнопке OK измененные реквизиты этого
товара автоматически изменяться и в документе.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит добавление значений из столбца Кол-во
таблицы документа к текущим остаткам соответствующих товаров на указанном складе. Документ может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). При
проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей
датой не предусмотрена.
Также, при проведении документа, программа заносит данные в регистр взаиморасчетов
по контрагенту, указанному в шапке накладной. При работе с приходной ценой в регистр сумм
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заносится сумма по приходным ценам товаров, иначе в регистр заносится сумма по розничным
ценам товаров.
При проведении накладной программа производит контроль цен товаров, содержащихся в
таблице документа. Если в накладной имеются товары, у которых значение по колонке Цена
документа отличается от текущей розничной цены (указанной в карточке товара), программа
автоматически создает по таким товарам документ Акт переоценки. В основании акта переоценки указывается данная приходная накладная.
Отмена проведения документа
При распроведении документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены, то при распроведении производится контроль
отрицательных остатков товаров на указанном складе. Также производится контроль на порождение отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
Автоматическое распроведение актов переоценки, созданных на основании этой накладной, не предусматривается. То есть цены товаров при отмене проведения приходной накладной
в начальные значения не восстанавливаются.
Режимы работы документа
Документ может работать в режиме с приходной ценой. Данный режим включается соответствующей опцией в настройке программы, на закладке документы. В этом режиме программа предоставляет возможность автоматически рассчитывать розничную цену товаров в табличной части исходя из приходной цены (цены поставщика) и торговой наценки, указанной в
карточке товара. При включении этого режима в таблице приходной накладной появляются дополнительные колонки - Цена прихода, Сумма прихода, Торговая наценка и Рассчитанная
цена.
Колонки Цена и Сумма прихода при этом доступны для изменения вручную. Колонка Торговая наценка заполняется автоматически из карточки товара при добавлении товара в документ. При вводе приходной цены программа будет автоматически рассчитывать цену исходя
из торговой наценки и помещать ее в колонку Рассчитанная цена. В карточке товара также
присутствует такой параметр как Допустимой отклонение рассчитанной цены от текущей
(ДОЦ). Этот параметр используется при работе с приходной ценой. Когда программа вычислила рассчитанную цену производится ее сверка с текущий розничной ценой с учетом отклонения
ДОЦ (указывается в виде процента от розничной цены). Если рассчитанная цена превышает
допустимое отклонение цены, то строка подсвечивая красным цветом, тем самым рекомендуя
пользователю использовать рассчитанную цену как розничную. Далее можно воспользоваться
командой Заменить цены на рекомендуемые, расположенной в меню Операции. Эта команда
позволяет перенести значения из колонки Рассчитанная цена в колонку Цена только для тех
товаров, у которых рассчитанная цена превышает допустимое отклонение цены. Другая команда в том же меню – Заменить цены на рассчитанные позволяет перенести значения из колонки
Рассчитанная цена в колонку Цена не зависимо от того, превышает рассчитанная цена допустимое отклонение или нет.
При работе с приходной ценой имеется возможность автоматически отслеживать изменение приходной цены (цены поставщика) относительно последнего (предыдущего) прихода. При
введении пользователем нынешней приходной цены, программа автоматически найдет предыдущую приходную цену и отобразит это изменение – если нынешняя приходная цена меньше
цены предыдущего прихода, то рядом с ней отобразиться значок красной стрелки, указываю81
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щей вниз. Если нынешняя приходная цена больше цены предыдущего прихода, то отобразится
значок зеленой стрелки вверх. Если эти цены равны, то значок не отобразиться. При двойном
клике мышкой на вышеуказанный значок программа отобразит подсказку о документе и цене,
с которыми происходило сравнение.
При работе с приходной ценой есть возможность автоматически округлять рассчитанную
цену. Для этого необходимо включить соответствующую опцию в настройке программы, на
закладке документы. Есть возможность округления до 0.50 руб. или до 1.00 руб.
Также есть возможность в этом режиме показывать итоговую сумму по приходной цене.
Для этого также необходимо включить соответствующую опцию в настройке программы, на
закладке документы.
Дополнительные возможности
В меню Операции документа есть возможность создать новый документ Расходный кассовый ордер (РКО) на основании этой приходной накладной. РКО возможно создать только
на основании проведенной накладной. РКО автоматически создается на сумму накладной – по
приходной сумме, или по розничной, в зависимости от того включен или нет режим приходной
цены.
В меню Операции также доступны вспомогательные команды: Восстановить розничные
цены – команда заполняет графу Розничная цена документа текущими ценами из справочника товаров; Заполнить колонку «Цена прихода» – заполняет графу Цена прихода документа
предыдущими приходными ценами по указанному контрагенту. Эти команды доступны только
в режиме нового или сохраненного документа.
4.5.5.2 Заказ поставщику
Документ Заказ поставщику предназначен для оформления заказа товаров определенному контрагенту (поставщику). Данный документ главным образом необходим для удобства
дальнейшего оформления прихода товаров от этого поставщика – на основании него можно
создать приходную накладную.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Поставщики → Заказ поставщику, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части.
Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён
– все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала
распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа и контрагента (поставщика). Номер документа
не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при
сохранении документа. Контрагент выбирается из соответствующего справочника программы.
В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. Дополнительные команды для формирования таблицы документа расположены в меню
Операции. Общие для всех документов команды описаны в разделе «Общие сведения» о рабо-
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те с документами. Здесь же, в меню операции, расположены команды заполнения табличной
части применимо только к этому документу:
• Заполнить по минимальному остатку – данная операция заполняет табличную часть заказа теми товарами, у которых текущий остаток (по всем складам) меньше минимального
остатка, указанного в карточке товара. В колонку Кол-во при этом заноситься разница между этими значениями.
• Заполнить по резервам – данная операция заполняет табличную часть заказа теми товарами, у которых зарезервированное количество (при помощи документа Заказ от покупателя) на определенном складе больше текущего остатка на этом же складе. Другими словами
в документ попадут те товары, резервы которых не обеспечены реальными остатками на
складе. При выполнении операция запрашивает – работать с указанным складом или по
всем складам сразу.
Проведение документа
При проведении документа программа не заносит никаких данных в регистры, не изменяет остатки товаров, и не влияет на взаиморасчеты с контрагентом. Фактически при проведении
изменяется только статус документа на Проведён. Документ может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). Проведение документа будущей датой не
предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа программа не производит никаких действий с регистрами и
остатками товаров. При распроводке документ лишь переводится из состояния Проведён в состояния Сохранен.
4.5.5.3 Возврат поставщику
Документ Возврат поставщику предназначен для оформления возврата товаров поставщику (контрагенту) с определенного склада магазина. Документ фиксирует уменьшение остатков товаров на складе.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Поставщики → Возврат поставщику, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части.
Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён
- все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала
распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (поставщика). Номер
документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих справочников программы. В поле Основание может быть указан документ Приходная накладная
путем выбора его из журнала документов. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
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Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода.
Документ может быть оформлен либо отдельностоящим (не на основании), либо на основании приходной накладной. При указании документа-основания его табличная часть копируется в таблицу формируемого документа. Если документ-основание содержал приходные цены,
то в формируемый документ будут занесены приходные цены товаров. Далее в таблице будет
отображена информационная колонка По приходу, которая будет содержать оприходованное
документом-основанием количество товаров. В соседней колонке Кол-во можно вручную указать возвращаемое количество товара. Если возвращаемое количество указано больше оприходованного, то соответствующая строка документа будет подсвечена красным цветом, и при
проведении будет выдано сообщение об ошибке.
На одну приходную накладную можно оформлять несколько возвратов поставщику. Каждый последующий возврат будет содержать в столбце По приходу количество товаров с учетом
уже сформированных ранее возвратов по этой приходной накладной.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит уменьшение (списание) остатков соответствующих товаров на указанном складе. Документ может быть проведён как текущей датой,
так и прошлой датой (задним числом). При проведении документа прошлой датой программа
сразу производит перерасчёт остатков в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого
документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены, то при проведении производится их контроль. Также
производится контроль на порождение отрицательных остатков по этому складу более поздними документами. Также, при проведении документа, программа заносит данные в регистр
взаиморасчетов по контрагенту, указанному в шапке документа.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа.
4.5.5.4 Расходная накладная
Документ Расходная накладная предназначен для списания остатков товаров с указанного
склада при реализации товаров контрагенту (покупателю) по безналичному расчету. Документ
фиксирует уменьшение остатков товаров на складе.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Покупатели → Расходная накладная, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа заключается в заполнении его шапки и табличной части.
Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён
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– все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведенный документ, необходимо сначала
распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (покупателя). Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих справочников программы. В поле Основание может быть указан документ Заказ от покупателя
путем выбора его из журнала документов. При указании основания табличная часть формируемого документа автоматически копируется из документа-основания. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация.
По кнопке НДС можно установить методику расчета налога для этой конкретной расходной
накладной: Не рассчитывается, Включен в цену или Не включен в цену. Налог рассчитывается в таблице товаров документа для каждого товара в отдельности. Методика расчета налога
устанавливается по умолчанию в настройке программы, на закладке Документы.
По кнопке Скидка можно ввести скидку на весь документ целиком. При этом введенная
скидка будет автоматически занесена во все товары табличной части документа. В дальнейшем, в любом товаре документа можно будет поменять скидку вручную. В окне ввода скидки
можно вручную указать процент скидки, либо запросить скидку у дисконтной системы по коду
дисконтной карты. После ввода скидки на весь документ последующее добавление товаров в
документ будет происходить без учета этой скидки. Таким образом, после донабора документа
необходимо повторить ввод скидки.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с
документами.
При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в столбцах
Кол-во и Скидка. При изменении значения в ячейке Кол-во программа автоматически проверят доступный остаток этого товара на указанном складе. Если введенное количество превышает этот остаток, то программа будет блокировать ввод и выдавать информационное сообщение
о текущем и о доступном (с учетом резерва) остатке этого товара на указанном складе. Для возможности осуществления такого контроля программа требует заполнения поля Склад в шапке
документа перед заполнением таблицы документа. Такая проверка будет осуществляется только если в параметрах соответствующего склада отрицательные остатки запрещены.
Если в документе установлен режим расчета НДС, то в таблице также будет отображена
колонка Налог, значения в которой также можно изменять вручную. При добавлении нового
товара в документ значение налога в этом случае будет браться из карточки товара.
В меню Операции доступна дополнительная команда для заполнения таблицы именно расходной накладной – Заполнить по заказам. Эта команда заполнит табличную часть накладной
товарами, стоящими на резерве по указанному в накладной контрагенту (покупателю), то есть
товарами, находящимися в еще не отгруженных заказах именно этого контрагента.
В меню Операции команда Заполнить из документа позволяет скопировать табличные части из нескольких документов. Для этого в открывшемся журнале документов необходимо выделить нужные документы левой кнопкой мыши удерживая клавишу Ctrl и нажать на кнопку
Выбрать документ. Кроме того, если производится копирование табличной части из Заказа от
покупателя, то программа контролирует уже отгруженные позиции по этому заказу. То есть,
если в заказе присутствует три товара, один из которых уже отгружен какой-то другой расходной, то в документ будут скопированы только два еще не отгруженных товара. Соответственно,
если будет выбран уже полностью отгруженный заказ, то копирования табличной части в эту
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расходную накладную не произойдет.
В расходной накладной есть возможность изменить наименование и цену услуги (у товара
с установленным признаком услуги) непосредственно в таблице документа. При этом введенное новое наименование и цена будут сохранены только в этом документе и не будут изменены
в карточке товара. Для этого необходимо нажать Enter или сделать двойной щелчок мышью на
нужной ячейке таблицы, после чего откроется окно ввода нового значения. Окно ввода будет
открываться только если у этого товара включен признак услуги. Эта операция может быть запрещена в настройке прав пользователей, название права – Изменение наименования и цены
услуги в документе.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит уменьшение (списание) остатков соответствующих товаров на указанном складе и снятие этих товаров с резерва, если они были
зарезервированы ранее указанным в документе контрагентом.
Документ может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом).
При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков
в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа
будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены, то при проводке производится их контроль. Также производится контроль на порождение
отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
Если данная расходная накладная создана на основании Заказа от покупателя, то при проведении этой расходной данный заказ переводится в состояние Отгружен, и товары, зарезервированные этим заказом, снимаются с резерва. При этом между этими документами создается
связка документ-основание.
Также в расходной накладной предусмотрена отгрузка и снятие с резерва товаров по частям
одного или нескольких заказов. Для этого расходную накладную следует заполнять товарами
не на основании какого-то конкретного заказа, а копированием таблиц нужных заказов (при
помощи команды Операции → Заполнить из документа). При этом, при проводке расходной,
программа будет снимать с резерва товары этих заказов (по этому контрагенту), но никакой
связки документ–основание создаваться не будет. Такая связка будет создаваться только если
одной расходной отгружается целиком один заказ.
Если расходная накладная произвела частичную отгрузку заказа, то уже отгруженные товары в таблице заказа будут подсвечиваться зеленым цветом, а еще не отгруженные – подсвечиваться не будут. При этом заказ перейдет в состояние Отгружен, когда все его товары будут
отгружены последующими накладными. Связка документ–основание, как говорилось ранее,
создаваться в этом случае не будет.
Также, при проведении документа, программа заносит данные в регистр взаиморасчетов
по контрагенту, указанному в шапке накладной. Если в настройке программы включен режим
работы с комиссионером, то в регистр взаиморасчетов заносится и указанная в шапке сумма
комиссионера, тем самым формируя взаиморасчеты с комиссионером отдельно от контрагента
этой накладной.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа.
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Также, при отмене проведения, происходит восстановление резервов товаров, если при
проведении эти резервы были сняты. И происходит перевод документа-основания обратно из
состояния Отгружен в состояние Проведен, если расходная была создана на основании заказа.
Режимы работы документа
В расходной накладной предусмотрен режим работы с комиссионером. Данный режим
включается в настройке программы, на закладке Документы → Заказ. Данный режим распространяется также на работу документа Заказ от покупателя. В этом режиме в шапку документа
добавляется отдельное поле Комиссионер и поле ввода суммы вознаграждения комиссионера.
Комиссионер выбирается из справочника контрагентов программы. Если расходная накладная
создается на основании заказа от покупателя, указанный в заказе комиссионер и его сумма автоматически переносятся в эту расходную накладную. При проведении этого документа в регистр
взаиморасчетов заносится указанная сумма комиссионера, тем самым формируя взаиморасчеты с комиссионером отдельно от контрагента этой накладной. В электронном виде накладной
сумма комиссионера сохраняется в базе данных отдельно от общей суммы документа. В печатных формах накладной сумма комиссионера равномерно распределяется по ценам товаров и
увеличивает итоговую сумму документа.
Дополнительные возможности
В меню Операции предусмотрено создание документа Счет-фактура. Создание счетфактуры возможно только на основании проведенной расходной накладной. При этом между
этими двумя документами создается связка документ–основание. При создании счет-фактуры
в этот документ автоматически переносится контрагент, сумма расходной и общая сумма НДС.
Если включен режим работы с комиссионером, в счет-фактуру также переносится комиссионер
и его сумма вознаграждения. Счет-фактура не отображает табличную часть, но при построении печатной формы счета-фактуры табличная часть извлекается из родительской расходной
накладной. Если расходная накладная в дальнейшем изменяется и перепроводится по какимлибо причинам, подчинённая счет-фактура также должна быть перепроведена, о чем программа
выводит соответствующее предупреждение.
В меню Операции предусмотрено создание документа Приходный кассовый ордер
(ПКО). Создание ПКО возможно только на основании проведенной расходной накладной. При
этом между этими двумя документами создается связка документ–основание. При создании
ПКО в этот документ автоматически переносится контрагент, сумма расходной и общая сумма
НДС. По одной расходной накладной есть возможность создавать несколько приходных кассовых ордеров. Для этого в создаваемом ордере есть возможность изменять сумму документа,
например, для ввода только части суммы накладной. При создании следующего по этой расходной ПКО программа учтет ранее созданные по этой накладной ордера и подставит в новый
ПКО оставшуюся сумму.
В меню Операции предусмотрена команда Установить грузополучателя. Эта команда доступна только на этапе формирования документа, то есть пока накладная еще не проведена.
При выполнении команда открывает справочник контрагентов для выбора грузополучателя.
Выбранный контрагент сохраняется в базе данных программы, но не отображается в электронной форме документа. Грузополучатель необходим документу для построения печатных форм,
например, ТОРГ-12, а также для формирования документа Счет-фактура.
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4.5.5.5 Заказ от покупателя
Документ Заказ от покупателя предназначен для резервирования остатков определенных
товаров на указанном складе магазина при получении заказа от покупателя (контрагента). Заказ
может являться основанием для формирования расходной накладной для этого контрагента.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Покупатели → Заказ
от покупателя, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа заключается в заполнении его шапки и табличной части.
Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён
- все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала
распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (покупателя). Номер
документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих
справочников программы. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая
информация.
Для последующей оплаты этого заказа покупателем по безналичному расчету в документе предусмотрен расчет НДС. По кнопке НДС можно установить методику расчета налога для
этого конкретного заказа - Не рассчитывается, Включен в цену или Не включен в цену. Налог
рассчитывается в таблице товаров документа для каждого товара в отдельности. Методика расчета налога устанавливается по умолчанию в настройке программы, на закладке Документы.
По кнопке Скидка можно ввести скидку на весь документ целиком. При этом введенная
скидка будет автоматически занесена во все товары табличной части документа. В дальнейшем, в любом товаре документа можно будет поменять скидку вручную. В окне ввода скидки
можно вручную указать процент скидки, либо запросить скидку у дисконтной системы по коду
дисконтной карты. После ввода скидки на весь документ последующее добавление товаров в
документ будет происходить без учета этой скидки.
Если далее на основании этого заказа будет формироваться расходная накладная, то режим
налога и значения налогов, а также скидки, будут автоматически перенесены из заказа в эту
накладную.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбцах Кол-во и Скидка.
Если в документе установлен режим расчета НДС, то в таблице также будет отображена
колонка Налог, значения в которой также можно изменять вручную. При добавлении нового
товара в таблицу документа значение налога в этом случае будет браться из карточки товара.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
В заказе от покупателя есть возможность изменить наименование и цену услуги (у товара с
установленным признаком услуги) непосредственно в таблице документа. При этом введенное
новое наименование и цена будут сохранены только в этом документе и не будут изменены в
карточке товара. Для этого необходимо нажать Enter или сделать двойной щелчок мышью на
нужной ячейке таблицы, после чего откроется окно ввода нового значения. Окно ввода будет
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открываться только если у этого товара включен признак услуги. Эта операция может быть запрещена в настройке прав пользователей, название права – Изменение наименования и цены
услуги в документе.
Проведение документа
При проведении документа, если включена опция С резервированием, программа заносит
данные в регистр резервов товаров по каждому товару своей табличной части и по указанному
складу, и помещает их в резерв указанного склада. Контроль отрицательных остатков на складе
при продажах всегда происходит с учетом этого резерва. Количество зарезервированного товара
будет отображаться в таблице справочника товаров, по каждому товару в отдельности, рядом с
остатком в графе Резерв.
Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом).
При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет резервов
в записях регистра резервов товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада документа установлен
контроль остатков при резервировании, то при проведении будет производиться их контроль
на этом складе.
В данном документе предусмотрено еще одно состояние – Отгружен, то есть, когда товары, зарезервированные этим заказом, уже отгружены покупателю расходным документом.
Заказ переводится в это состояние при проведении расходной накладной, сформированной на
основании этого заказа. При этом резерв, созданный этим заказом, автоматически снимается
с указанного склада. Заказ также может быть отгружен по частям – отдельными расходными
накладными, сформированными не на основании этого заказа, но содержащими товары этого
заказа. Уже отгруженные позиции заказа в такой режиме будут помечаться зеленым цветом, и
заказ будет переведен в состояние Отгружен, только когда все товары этого документа будут
отгружены расходными документами.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
резервов на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если в результате
проведения заказа в режиме размещения по складам были созданы и проведены внутренние
заказы, то эти внутренние заказы автоматически распроводятся и удаляются. Если заказ находится в состоянии Отгружен, то его распроводка будет невозможна, пока соответствующий
расходный документ, снявший резервы по этому заказу, не будет распроведён. При этом выдается соответствующее сообщение.
Режимы работы документа
В заказе от покупателя предусмотрен режим работы с комиссионером. Данный режим
включается в настройке программы, на закладке Документы → Заказ. Данный режим распространяется также на работу документа Расходная накладная. В этом режиме в шапку документа добавляется отдельное поле Комиссионер и поле ввода суммы вознаграждения комиссионера. Комиссионер выбирается из справочника контрагентов программы. Если на основании
этого заказа потом будет создаваться расходная накладная, указанный в заказе комиссионер и
его сумма автоматически будут перенесены в эту расходную накладную.
В заказе от покупателя предусмотрен режим Размещение заказа по складам. Этом режим
включается при помощи соответствующего пункта меню Операции. В при включении данно-
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го режима в табличной части заказа будет отображена дополнительная колонка Склад. В этой
колонке указывается склад, на который необходимо разместить заказ конкретного товара. При
проведении документа в этом режиме автоматически будет создано соответствующее количество документов Внутренний заказ, в которых заказчиком будет является склад, указанный в
шапке оформляемого заказа от покупателя. Для проведения заказа в этом режиме необходимо
обязательное заполнение колонки «Склад». После проведения заказа в этом режиме программа выводит информационное сообщение о созданных внутренних заказах, с возможностью их
распечатки уже на этом этапе.
Дополнительные возможности
В данном документе предусмотрено быстрое отключение резервирования товаров. Соответствующая опция для отключения резервирования находится в шапке документа. Если данная опция выключена, то при проведении заказа программа не будет производить постановку
товаров на резерв, и не будет производить изменение в регистре резервов и контроль остатков на складе. Фактически в этом режиме проведение документа не будет выполнять никаких
действий.
Информационный параметр Действителен по предназначен для удобства отслеживания
актуальности заказа. Если эта опция включена и указана дата, то в журнале документов он
будет подсвечиваться красным цветом при истечении срока его действия.
В меню Операции предусмотрено создание документа Расходная накладная. Создание
расходной накладной возможно только на основании проведенного заказа. При этом между
этими двумя документами создается связка документ–основание.
В меню Операции предусмотрено создание документа Отпуск товара. Создание этого документа возможно только на основании проведенного заказа. При этом между этими двумя
документами создается связка документ–основание.
В меню Операции предусмотрено создание документа Приходный кассовый ордер
(ПКО). Возможность создания ПКО на этапе заказа предназначена для приема предоплаты по
заказу. Далее при отгрузке товаров по этому заказу и создании ПКО из соответствующей расходной накладной, эта сумма (принятая на этапе заказа) будет учтена.
Сервисная процедура Заполнить колонку «Склад» предназначена для автоматического
заполнения колонки Склад табличной части документа в режиме размещения заказа по складам. При выполнении процедура автоматически определит и проставит склад, на котором есть
положительный остаток, для каждого товара.
Оплата заказа возможна при помощи ККТ, используя программы, входящие в программный комплекс «MercShop». Для этого в печатной форме счета, формируемого по кнопке Печать, программа генерирует специальный уникальный штриховой код. Этот штриховой код
идентифицирует данный конкретный заказ в базе данных программы и может быть считан
сканером ШК, работающим под управлением вышеуказанных программ. Штриховой код генерируется в формате EAN-13 с префиксом 28 (две первые цифры штрихового кода). Данный
префикс может быть изменен в настройке программы, на закладке Документы → Заказ.
4.5.5.6 Возврат от покупателя
Документ Возврат от покупателя предназначен для оприходования на склад магазина возвращаемых покупателем товаров. Документ фиксирует увеличение остатков товаров на складе.
Обычно данный документ используют для оформления возврата товара, проданного в розницу
ранее текущей кассовой смены. Если возврат осуществляется в тот же день, в ту же кассовую
смену, то обычно используют процедуру возврата через ККТ.
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Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Покупатели → Возврат от покупателя, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование вновь созданного документа заключается в заполнении его шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо
сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (покупателя). Номер
документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих
справочников программы. В поле Основание может быть указан конкретный кассовый чек, по
которому осуществляется возврат, путем указания его реквизитов: номера чека, номера смены и
номера кассы. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
В шапке документа также есть возможность задать скидку на весь документ. Значение скидки
может быть указано вручную или запрошено у дисконтной системы по коду дисконтной карты.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбцах Цена, Кол-во и Скидка.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
При указании документа-основания табличная часть указанного чека автоматически копируется в формируемый документ. После этого можно удалить из таблицы лишние товары, если
производится возврат только некоторых товаров этого чека. Если при выборе основания будут
указаны реквизиты несуществующего чека, то программа выдаст сообщение, что указанный
чек не найден.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному складу. Далее происходит добавление значений из столбца Кол-во таблицы документа к текущим остаткам соответствующих товаров на указанном складе. Документ
может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков в записях
регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена. Также, при проведении документа, программа заносит данные в регистр
взаиморасчетов по контрагенту, указанному в шапке накладной.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если в параметрах
склада отрицательные остатки запрещены, то при распроводке производится контроль отрицательных остатков товаров на указанном складе. Также производится контроль на порождение
отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
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Дополнительные возможности
В меню Операции документа есть возможность создать новый документ Расходный кассовый ордер (РКО) на основании этого возврата от покупателя. РКО возможно создать только
на основании проведенного документа. РКО автоматически создается на сумму возврата.
В настройке программы, на закладке Документы → Возврат от покупателя можно включить опцию для обязательного заполнения комментария в шапке документа.
4.5.5.7 Счёт-фактура
Документ Счёт-фактура предназначен для подготовки и регистрации в базе магазина
счетов-фактур, выставляемых покупателям по мере отгрузки товаров.
Формирование документа
Данный документ может быть создан только на основании расходной накладной. Команда
для его создания расположена в меню Операции расходной накладной. При создании сформированный документ сразу же сохраняется в журнале, но не проводится. Созданная счёт-фактура
должна проводится пользователем вручную. Если уже проведенная расходная накладная, на основании которой была сформирована счёт-фактура, подвергается изменению и перепроводке,
то подчиненная счёт-фактура не синхронизируется автоматически с этой накладной. Для этого
необходимо переформировать счёт-фактуру вручную, о чём программа предупреждает пользователя при перепроводке этой накладной. Переформировать счёт-фактуру можно здесь же, в
окне накладной, из меню Операции.
При создании документа все его поля заполняются автоматически. Уникальный Номер документа вычисляется программой автоматически при его создании. Номер документа доступен для изменения пользователем. При сохранении документа программа проверяет этот номер
на уникальность. Если в базе данных уже присутствует счёт-фактура с таким номером, то выводится сообщение об ошибке, и документ не сохраняется.
Дата документа также может быть изменена пользователем. Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). Проведение документа будущей
датой не предусмотрена.
Контрагент и Основание для счёт-фактуры переносятся программой из расходной накладной и не доступны для изменения пользователем. В поле Грузополучатель программа заносит
контрагента из расходной накладной. Грузополучатель доступен для изменения пользователем,
так как может отличаться от контрагента расходной накладной. В поле Комментарий может
быть указана любая текстовая информация.
Поля Сумма и НДС заполняются программой автоматически на основании данных из расходной накладной.
В данном документе табличная часть не предусмотрена. Счёт-фактура ссылается на табличную часть документа-основания, таким образом при формировании печатной формы счётфактуры используется табличная часть расходной накладной.
Проведение документа
При проведении документа программа не заносит никаких данных в регистры, не изменяет остатки товаров, и не влияет на взаиморасчеты с контрагентом. Фактически при проводке
изменяется только статус документа на Проведён.
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Отмена проведения документа
При распроводке документа программа не производит никаких действий с регистрами. При
распроводке документ лишь переводится из состояния Проведён в состояния Сохранён.
4.5.5.8 Оприходование
Документ Оприходование предназначен для оприходования остатков товаров на склад магазина. Документ фиксирует увеличение остатков товаров на складе. Документ является внутренним складским документом и не привязан к контрагенту.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Оприходование, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Данный документ может быть сформирован автоматически при проведении документа инвентаризации, если в результате инвентаризации необходимо оприходование недостающих остатков.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ
проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа
будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо
сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа и склад. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад выбирается из соответствующего справочника программы. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация. Поле Основание недоступно для изменения – оно заполняется программой автоматически, если документ создаётся на основании
Инвентаризации.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбце Кол-во.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
При добавлении товара в документ, в колонку Розничная цена автоматически подставляется текущая розничная цена этого товара из справочника. Розничная цена необходимо в этом
документе для правильного расчета суммы остатков товаров по документам, например, в отчете
ТОРГ-29. В колонку Учётная цена необходимо ввести цену поступления. Эта цена необходима для расчета учётной (по среднему взвешенному) цены товара, для последующего расчёта
прибыли в отчётах. Если прибыль рассчитывать не предполагается, учётную цену при вводе
документа можно игнорировать.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит добавление значений из столбца Кол-во
таблицы документа к текущим остаткам соответствующих товаров на указанном складе. Документ может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). При
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проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей
датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если в параметрах
склада отрицательные остатки запрещены, то при распроводке производится контроль отрицательных остатков товаров на указанном складе. Также производится контроль на порождение
отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
Если документ был создан автоматически при проведении Инвентаризации, то при отмене и удалении этой инвентаризации данный документ также распроводится и удаляется автоматически.
4.5.5.9 Списание
Документ Списание предназначен для списания остатков товаров со склада магазина. Документ фиксирует уменьшение остатков товаров на складе. Документ является внутренним
складским документом и не привязан к контрагенту.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Списание, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Данный документ
может быть сформирован автоматически при проведении документа инвентаризации, если в
результате инвентаризации необходимо списание излишков товаров.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ
проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа
будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо
сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа и склад. Номер документа не доступен для
изменения пользователем, он вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад выбирается из соответствующего справочника программы. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация. Поле Основание недоступно для изменения – оно заполняется программой автоматически, если документ создается на основании
Инвентаризации.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбце Кол-во.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
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Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит уменьшение текущих остатков товаров
на указанном складе. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены, то производится контроль остатков товаров на указанном складе. Также производится контроль на порождение отрицательных остатков по этому складу более поздними документами. Документ
может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков в записях
регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа.
Если документ был создан автоматически при проведении инвентаризации, то при отмене
и удалении этой инвентаризации данный документ также распроводится и удаляется автоматически.
4.5.5.10 Перемещение
Документ Перемещение предназначен для перемещения остатков товаров между складами внутри магазина, то есть документ фиксирует уменьшение остатков товаров на складеотправителе и увеличение остатков на складе-получателе. Документ является внутренним
складским документом и не привязан к контрагенту.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Перемещение, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование
вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части. Документ
доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён – все поля
шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы.
Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала распровести
его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад-отправитель и склад-получатель. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склады выбираются из соответствующего справочника программы. В поле Основание может быть указан Внутренний заказ. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбце Кол-во.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
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Документ может быть создан на основании Внутреннего заказа. При выборе документаоснования его табличная часть автоматически копируется в формируемый документ. Также
происходит заполнение складов в шапке документа.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанным в шапке документа складам. Далее происходит добавление количества перемещаемых товаров к текущим остаткам на складе-получателе и одновременно уменьшение
остатков на складе-отправителе. Если документ был создан на основании Внутреннего заказа, то этот заказ автоматически переводится в состояние Отгружен. Если в параметрах складаотправителя отрицательные остатки запрещены, то при проведении производится их контроль
на этом складе. Также производится контроль на порождение отрицательных остатков по этому складу более поздними документами. Документ может быть проведен как текущей датой,
так и прошлой датой (задним числом). При проведении документа прошлой датой программа
сразу производит перерасчет остатков в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого
документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если в параметрах склада-получателя отрицательные остатки запрещены, то при распроводке производится
их контроль на этом складе. Если этот документ был создан на основании внутреннего заказа,
то при распроводке перемещения этот заказ переводится обратно в предыдущее проведенное
состояние.
4.5.5.11 Переоценка
Документ Переоценка предназначен для изменения текущих розничных цен товаров. Текущая розничная цена товара хранится в его карточке, то есть в справочнике товаров. Цены не
хранятся в разрезе складов и в разрезе даты/времени. Таким образом этим документом фактически переоцениваются все остатки на всех складах магазина. Документ является внутренним
складским документом и не привязан к контрагенту.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Переоценка, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Документ может
быть сформирован автоматически при проведении приходной накладной, если эта накладная
порождает новые цены товаров.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования только в непроведённом состоянии. Если
документ проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части
документа будут заблокированы.
В шапке необходимо указать дату документа. Номер документа не доступен для изменения
пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. В
поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация. Поле Основание
недоступно для изменения – оно заполняется программой автоматически, если документ был
создан на основании приходной накладной.
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Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. В таблице документа присутствуют столбцы Старая цена и Новая цена. При редактировании табличной части документа допускается прямое изменение значений в столбце Новая
цена. Остальные столбцы таблицы являются информационными и заполняются программой
автоматически при добавлении товара в таблицу. В колонку Старая цена проставляется текущая розничная цена из карточки товара.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
Документ может быть создан автоматически при проведении приходной накладной. Если
соответствующая приходная порождает новые цены товаров, то табличная часть формируемой
переоценки автоматически заполняется товарами, по которым необходимо провести переоценку.
Проведение документа
При проведении документа программа изменяет текущие розничные цены, хранящиеся в
карточках товаров. Значения новых цен берутся из колонки Новая цена таблицы документа.
При этом переоцениваются все остатки товаров на всех складах магазина. При проводке переоценки никакие данные в регистры программы не заносятся.
Отмена проведения документа
Отмена проведения данного типа документа в программе не предусмотрена. Если переоценка была создана на основании приходной накладной, то при распроводке этой накладной
отмена переоценки также не производится.
Дополнительные возможности
В меню Печать документа предусмотрена печать ценников. Для этого в комплект программы входят типовые шаблоны ценников. Расположены они в подкаталоге
Templates\Переоценка рабочего каталога программы. Данные шаблоны можно видоизменять
по собственному усмотрению. Для этого нужный frf-файл необходимо скопировать в каталог
Reports рабочего каталога программы, после чего он будет доступен в меню Отчеты, где к
нему можно будет применить команду Изменить отчет.
4.5.5.12 Инвентаризация
Документ Инвентаризация предназначен для проведения инвентаризации на указанном
складе торгового предприятия. Программа предусматривает заполнение табличной части инвентаризации на основании остатков товаров хранящихся в базе данных программы (учтённые
остатки) – с одной стороны, и на основании остатков собранных при инвентаризации (фактические остатки) – с другой стороны. Документ показывает разницу между учтённым количеством
товара и фактическим его наличием на складке. При проводке документ корректирует данные
в БД на основании фактического наличия товара. Документ предусматривает формирование
печатных форм: сверка наличия, инвентаризационная опись и сличительная ведомость.
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Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Инвентаризация, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Формирование
вновь созданного документа сводится к заполнению его шапки и табличной части. Документ
доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён – все поля
шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы.
Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала распровести
его.
В шапке необходимо указать дату документа и склад, на котором производится инвентаризация. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад выбирается из соответствующего
справочника программы. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая
информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значения в
колонке Кол(факт), если в настройке программы, на закладке Документы → Инвентаризация
включена опция Разрешить редактирование поля Кол(факт). Колонки Цена и Кол(учет) являются информационными полями и заполняются программой автоматически при добавлении
товара в таблицу документа. При этом в колонку Цена заносится текущая розничная цена из
карточки товара, а в колонку Кол(учет) заносится текущий остаток товара на этом складе. Значение в колонке Разница рассчитывается программой автоматически.
Таблица документа может быть заполнена командой Операции → Заполнить из справочника. При выполнении этой команды программа запрашивает у пользователя раздел справочника
товаров, из которого необходимо брать товары для добавления в таблицу документа. При занесении выбранных товаров в документ, в поле Кол(учет) заносится остаток товара на указанном
складе на дату документа. Колонка Кол(факт) при этом очищается.
Таблица документа может быть заполнена командой Операции → Заполнить из терминала сбора данных. При выполнении этой команды программа считывает собранные терминалом
данные и добавляет соответствующие товары в таблицу документа. Идентификация товаров
производится по коду товара или по его штриховому коду, в зависимости от того, что было
занесено в терминал. Количество товара, считанное из терминала, проставляется в колонку
Кол(факт). В колонку Кол(учет) автоматически проставляется остаток данного товара на указанном складе на дату документа. Разница при этом вычисляется программой автоматически.
Строки в таблице документа, для удобства использования, могут быть подсвечены различным цветом. Зелёная подсветка означает, что в этой строке документа не введено фактическое
количество, т.е. колонка Кол(факт) не заполнена. Если в документе зеленым цветом будет подсвечена хотя бы одна строка, то его проводка будет заблокирована. Для проведения необходимо
заполнение графы Кол(факт) полностью, во всем документе. Красная подсветка строки означает, что товар не определен. Такая ситуация может произойти только при загрузке документа
из терминала сбора данных, когда в терминал занесли код (или штрих-код) товара, не существующего в базе данных магазина. В отличие от предыдущей ситуации, наличие в таблице
неопределенного товара не блокирует проводку документа. Напротив, при проводке программа сообщает пользователю о таких товарах и предлагает добавить их в базу данных.
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Проведение документа
При проведении документа программа автоматически создает документы Оприходование
и Списание. В оприходование помещаются те товары из инвентаризации, у которых разница
имеет положительное значение, то есть у которых фактическое количество больше учтённого (излишек). В списание помещаются те товары из инвентаризации, у которых разница имеет
отрицательное значение, то есть у которых учтённое количество больше фактического (недостача). Созданные документы автоматически проводятся и приводят состояние склада в базе
данных магазина в соответствии с фактическим наличием товаров на этом складе. Сам документ никаких движений в регистрах не порождает, и остатки товаров не корректирует. Созданные Оприходование и Списание связываются с данной инвентаризацией ссылками Документ–
Основание.
Поскольку создаваемый при проведении инвентаризации документ Оприходование требует заполнения колонки Учётная цена, программа предложит рассчитать регистр учетных
цен (если на этот момент он еще не был рассчитан). Если регистр ещё не разу не рассчитывался, это может занять определенное время. Поэтому программа, перед тем как выполнить эту
операцию, выведет диалоговое окно, в котором предложит принять или отказаться от расчёта регистра. Если пользователь отказался от расчёта учётных цен, то колонка Учётная цена
в создаваемом Оприходовании не будет заполнена. В этом случае, для правильного подсчёта
прибыли в последующем, необходимо будет заполнить учётные цены в этом документе вручную.
Отмена проведения документа
При распроводке инвентаризации производится отмена проведения и удаление соответствующих подчиненных документов Оприходование и Списание.
Дополнительные возможности
В меню Операции документа предусмотрена команда Заполнить поле Кол(факт). Эта операция предназначена для автоматического заполнения колонки Кол(факт) во всей таблице документа. Операция позволяет заполнить эту колонку нулевым значением или значением из
колонки Кол(учет). Предусмотрена также настройка – заполнять все ячейки и только пустые
ячейки колонки Кол(Факт).
Для работы с операцией документа Заполнить из файла, в настройке программы, на закладке Документы → Инвентаризация, предусмотрена настройка на файл и на его формат,
содержащий данные для загрузки в документ. Такая настройка может быть полезна, например,
если используется терминал сбора данных другой марки, не поддерживаемой программой напрямую, но имеющий возможность сохранить собранные данные во внешний файл.
В данном документе, по кнопке Печать, предусмотрено формирование стандартных инвентаризационный форм Инвентаризационная опись, Сверка наличия и Сличительная ведомость. В комплект программы входят типовые шаблоны этих форм. Расположены они в подкаталоге Templates\Инвентаризация рабочего каталога программы. Данные шаблоны можно
видоизменять по собственному усмотрению. Для этого нужный frf-файл необходимо скопировать в каталог Reports рабочего каталога программы, после чего он будет доступен в меню
Отчеты, и где к нему можно будет применить команду Изменить отчет.
В меню Операции расположена адаптированная специально для инвентаризации команда
поиска товаров по табличной части документа. Данная команда называется Поиск в документе. Вызвать его можно по горячей клавише F3. При выполнении данной команды открывается
отдельное окно поиска, где отображается список всех товаров только этого документа. В этом
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окне можно произвести поиск товара по коду, наименованию, артикулу и цене. Алгоритм поиска аналогичен поиску по справочнику товаров. После нахождения нужного товара и его выбора
(клавишей Enter или двойным кликом мышью) окно поиска автоматически закрывается и курсор позиционируется на нужный товар документа, на ячейку ввода фактического количества.
4.5.5.13 Внутренний заказ
Документ Внутренний заказ предназначен для резервирования товара внутри торгового
предприятия. При этом заказчиком является не контрагент (покупатель), как в случае с заказом
от покупателя, а внутренний склад магазина. Данный документ может служить основанием для
создания документа Перемещение.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Внутренний заказ, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Данный документ может быть сформирован автоматически при проведении Заказа от покупателя в режиме размещения заказов по складам.
Формирование вновь созданного документа заключается в заполнении его шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ
проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа
будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо
сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад на который производится заказ (на котором товар будет зарезервирован), и склад-заказчик. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склады выбираются из соответствующих справочников программы. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбце Кол-во.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
Проведение документа
При проведении документа, если включена опция С резервированием, программа заносит
данные в регистр резервов товаров по каждому товару своей табличной части и по указанному
складу, и помещает их в резерв указанного склада. Контроль отрицательных остатков на складе
при продажах всегда происходит с учетом этого резерва. Количество зарезервированного товара
будет отображаться в таблице справочника товаров, по каждому товару в отдельности, рядом с
остатком в графе Резерв.
Документ может быть проведен как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом).
При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет резервов
в записях регистра резервов товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада, указанного в шапке до-
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кумента, установлен контроль остатков при резервировании, то при проведении будет производиться их контроль на этом складе.
В данном документе предусмотрено еще одно состояние – Отгружен, когда товары, зарезервированные этим заказом, уже перемещены на склад-заказчик. Заказ переводится в это
состояние при проведении документа Перемещение, сформированной на основании этого заказа. При этом резерв, созданный этим заказом, автоматически снимается с указанного склада.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений резервов на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Если на основании этого заказа уже создан документ Перемещение, то есть заказ находится в состоянии
Отгружен, то его распроводка будет заблокирована и программа выдаст сообщение, о том, что
сначала необходимо отменить соответствующее перемещение.
Дополнительные возможности
В данном документе предусмотрено быстрое отключение резервирования товаров. Соответствующая опция для отключения резервирования находится в шапке документа. Если данная опция выключена, то при проведении заказа программа не будет производить постановку
товаров на резерв, и не будет производить изменение в регистре резервов и контроль остатков
на складе. Фактически в этом режиме проводка документа не будет выполнять никаких действий.
Информационный параметр Действителен по предназначен для удобства отслеживания
актуальности заказа. Если эта опция включена и указана дата, то в журнале документов он
будет подсвечиваться красным цветом при истечении срока его действия.
В меню Операции предусмотрено создание документа Перемещение. Создание Перемещения возможно только на основании проведенного заказа. При этом между этими двумя документами создается связка документ–основание.
4.5.5.14 Отчёт ККМ
Документ Отчёт ККМ предназначен для списания остатков товаров со складов магазина
на основании продаж по определенной ККТ. Документ фиксирует уменьшение остатков товаров на складе. Документ может быть заполнен вручную путем подбора товаров в табличную
часть, либо на основании кассовой смены – чеков ККТ, хранящихся в журнале кассовых чеков
программы.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Складские → Отчет
ККМ. Также данный документ формируется и проводится автоматически программами, входящими в состав программного комплекса «MercShop», при выполнении ими процедур закрытия
кассовой смены.
Формирование вновь созданного документа в ручном режиме (из меню программы «АРМ
менеджера») заключается в заполнении его шапки и табличной части. Документ доступен для
редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть
необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала распровести его.
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В шапке необходимо указать дату документа, номер кассы и ее кассовой смены, по которой формируется этот отчёт. Дата документа будет выставлена программой автоматически,
если производится заполнение документа операцией Заполнить по чекам. Номер документа
не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при
сохранении документа. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация. Служебный реквизит Хозяйственная операция, необходимый для формирования
кассовой книги, устанавливается автоматически при формировании документа в процессе закрытия смены в программах, входящих в состав программного комплекса, и при необходимости
может быть изменен вручную командой Операции → Установить хоз.операцию.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штрихового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений
в столбце Кол-во. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в столбцах Цена, Кол-во, Скидка, Оплата, Кредит, Операция и Склад. Добавленный в таблицу Отчёта ККМ товар образует собой так называемую Продажу, которая состоит из реквизитов товара и режимов кассовой операции – Количество, Скидка, Оплата, Кредит и Операция. По умолчанию эти реквизиты продажи устанавливаются в значения, соответственно: Количество – 1, Скидка – 0%, Оплата – наличная, Кредит – 0, Операция – продажа. Каждая продажа производится с определенного склада магазина. Склад, по которому
прошла продажа, устанавливается в соответствующей колонке таблицы. Скидка может принимать значение от 0% до 100%. В поле Оплата устанавливается режим оплаты покупки –
наличная/безналичная/смешанная. В поле Кредит указывается сумма кредита, которая имеет
значение только при смешанном режиме оплаты. В поле Операция указывается продажа или
возврат. Если в этом поле указана Продажа, то при проводке документа значение из поля Количество будет списано с остатка этого товара на указанном складе, а если Возврат – будет
прибавлено к остатку этого товара.
Таблица документа может быть заполнена по кассовых чекам, хранящимся в журнале чеков
ККТ. Для этого в меню Операции предусмотрена команда Заполнить по чекам ККМ. Перед
выполнением этой операции поля шапки документа Номер ККМ и Номер КЛ должны быть
заполнены нужными значениями. При выполнении данная команда выбирает все кассовые чеки
из базы данных по указанной кассе и по указанной смене, сворачивает все содержимое этих
чеков по коду товара, цене, скидке, типу оплаты и типу операции, то есть фактически суммирует
количество одинаковых товаров, и заносит их в табличную часть документа. В поле Склад
при этом проставляется склад, с которого была произведена продажа. Склад определяется по
параметру Номер секции (отдела), который указан в каждой продаже кассового чека. Также
эта операция устанавливает дату документа, равной дате последней продажи по этой ККТ за
эту смену.
Проведение документа
При проведении документа программа распроводит все кассовые чеки по указанной в шапке документа кассе и смене, отменяя тем самым все движения в регистре товаров и изменения в
остатках, сделанные этими чеками. При этом кассовые чеки не удаляются, образуя собой архивную информацию о продаж. После отмены чеков программа заносит данные в регистр остатков
и производит коррекцию остатков на складах уже по табличной части Отчёта ККМ, содержащей на этот момент все те же продажи, что содержали только что распроведенные кассовые
чеки. Также, при проведении Отчёта ККМ осуществляется перемещение суммы в основную
кассу предприятия при помощи служебного документа Перемещение денег.
Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом).

102

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет остатков
в записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа
будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены, то при проводке производится их контроль. Также производится контроль на порождение
отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
Попытка провести более одного Отчёта ККМ по указанной кассе и кассовой смене будет
заблокирована программой. Если возникает ситуация, когда по каким то причинам после проведения Отчёта ККМ в журнал чеков поступили новые кассовые чеки за эту же смену (то есть
новые чеки не вошли в ранее созданный Отчёт ККМ), то необходимо распровести этот Отчёт
ККМ, повторно переформировать его командой Заполнить по чекам, и провести его заново.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. При этом изменения
в регистрах и остатках по отменённым ранее кассовым чекам уже не восстанавливаются. Таким
образом при отмене проведения Отчёта ККМ отменяются все продажи, сделанные по этой кассе за эту кассовую смену. Также, при отмене проведения автоматически отменяется и удаляется
подчиненный служебный документ Перемещение денег.
4.5.5.15 Приходный кассовый ордер
Документ Приходный кассовый ордер (ПКО) предназначен для уменьшения суммы долга
контрагента перед торговым предприятием. Документ увеличивает денежную сумму на условном счету контрагента в базе данных магазина.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Контрагенты →
Приходный кассовый ордер, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Данный документ может быть сформирован на основании расходных документов – Расходной накладной и Возврата поставщику. ПКО может быть также создан на основании Заказа
от покупателя, в случае приема от покупателя предоплаты за данный заказ. При этом создание ПКО на основании заказа возможно только непосредственно из самого заказа, из его меню
Операции.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его полей. Документ
доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён все поля
документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ,
необходимо сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа. Номер документа не доступен для изменения
пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. В
поле Плательщик необходимо указать контрагента. В поле Основание можно указать проведенную Расходную накладную или Возврат поставщику. В поле Комментарий может быть
указана произвольная текстовая информация. В поле Касса всегда должна быть указана Основная касса. Сущность Основная касса определяет основную кассу предприятия и не может
быть удалена из системы или изменена. В поле Хозяйственная операция указывается элемент
соответствующего справочника. Данный реквизит необходим для формирования кассовой книги.
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В графе Сумма указывается денежная сумма, которая поступает от контрагента. Если ПКО
создается на основании другого документа, то данная сумма будет проставлена программой автоматически. При этом графа Сумма доступна для изменения пользователем. Проставленную
автоматически сумму можно изменить, указав только часть суммы. Это сделано для того, чтобы
обеспечить прием суммы по Заказу от покупателя или по Расходной накладной несколькими частями, то есть несколькими последовательно создаваемыми ПКО. При этом, при создании
очередного ПКО, например по Заказу от покупателя, программа будет выдавать информационное сообщение об уже принятых по этому заказу сумм по ранее созданным ПКО.
В графе Сумма НДС указывается сумма налога. Если ПКО создается на основании другого
документа, то сумма налога будет проставлена в ПКО автоматически из документа-основания,
и не будет доступна для изменения. Если ПКО создается как самостоятельный документ (без
основания), то в шапке документа также будет доступна графа Ставка НДС, в которой можно
указать процент налога. Сумма НДС будет вычислена при этом автоматически.
Табличная часть в данном документе не предусмотрена.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр взаиморасчетов по указанному контрагенту. Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой
(задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет денежного остатка по этому контрагенту в записях регистра взаиморасчетов, стоящих
позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена изменений в регистре, сделанных в результате проведения этого документа.
Дополнительные возможности
В документе доступна команда Чек ККМ. Команда предназначена для вывода кассового
чека по данному ПКО. Вывод чека производится при помощи программы «АРМ кассира», которая в этот момент должна работать на этом же ПК, подключена к той же базе данных, и быть
настроена на работу с определенной моделью ККМ. Другими словами, программа для печати
кассового чека использует программу «АРМ кассира» как внешний драйвер кассового аппарата.
Другой способ печати кассового чека по приходному кассовому ордеру также основан на
использовании программы «АРМ кассира». Данная программа при подключении к той же базе
данных имеет доступ к журналу ПКО, созданных в «АРМ менеджера». Доступ к журналу осуществляется из меню Сервис → Документы → Журнал ПКО этой программы. В журнале ПКО
присутствует команда для вывода чека. Отличие от первого способа заключается в том, что подача команды на вывод чека производится из «АРМ кассира», при этом «АРМ кассира» должен
работать не обязательно на том же ПК, где работает «АРМ менеджера», создавший ПКО.
4.5.5.16 Расходный кассовый ордер
Документ Расходный кассовый ордер (РКО) предназначен для увеличения суммы долга
контрагента перед торговым предприятием. Документ списывает (уменьшает) денежную сумму
на условном счету контрагента в базе данных магазина.
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Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Контрагенты →
Расходный кассовый ордер, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. Расходный кассовый ордер также может быть сформирован на основании документа
Приходная накладная.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его полей. Документ
доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён все поля
документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ,
необходимо сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа.
В поле Получатель необходимо указать контрагента. В поле Основание можно указать проведенную Приходную накладную. В поле Комментарий может быть указана произвольная
текстовая информация. В поле Касса всегда должна быть указана Основная касса. Сущность
Основная касса определяет основную кассу предприятия и не может быть удалена из системы или изменена. В поле Хозяйственная операция указывается элемент соответствующего
справочника. Данный реквизит необходим для формирования кассовой книги.
В графе Сумма указывается денежная сумма, которую торговое предприятие выплачивает контрагенту. Если РКО создается на основании другого документа, то данная сумма будет
проставлена программой автоматически. При этом графа Сумма доступна для изменения пользователем.
Табличная часть в данном документе не предусмотрена.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр взаиморасчетов по указанному контрагенту. Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой
(задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет денежного остатка по этому контрагенту в записях регистра взаиморасчетов, стоящих
позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена изменений в регистре, сделанных в результате проведения этого документа.
4.5.5.17 Банковская выписка
Документы Банковская выписка (приход) и Банковская выписка (расход) предназначены для занесения в регистр взаиморасчетов программы поступившей или выплаченной контрагенту суммы при помощи платежных банковских документов. Данные документы соответственно увеличивают и уменьшают(списывают) денежную сумму на условном счету контрагента в базе данных магазина.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Контрагенты →
Банковская выписка, или соответствующей кнопкой на панели инструментов программы. До-
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кумент Банковская выписка (приход) может быть создан на основании документов Расходная накладная и Возврат поставщику. Документ Банковская выписка (расход) может быть
создан на основании документа Приходная накладная.
Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его полей. Документ
доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён все поля
документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый документ,
необходимо сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа. Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. В поле Плательщик или Получатель необходимо указать контрагента. В поле Основание
можно указать проведенную Приходную накладную, Возврат поставщику или Расходную
накладную. В поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
В графе Сумма указывается денежная сумма, которую торговое предприятие принимает от
контрагента или выплачивает контрагенту. Если Банковская выписка создается на основании
другого документа, то данная сумма будет проставлена программой автоматически. При этом
графа Сумма доступна для изменения пользователем.
Табличная часть в данных документах не предусмотрена.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр взаиморасчетов по указанному контрагенту. Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой
(задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет денежного остатка по этому контрагенту в записях регистра взаиморасчетов, стоящих
позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена изменений в регистре, сделанных в результате проведения этого документа.
Печать данных документов не предусмотрена, то есть шаблоны печатных форм для
них не поставляются.

4.5.5.18 Корректировка долга
Документ Корректировка долга предназначен для внесения начальных сумм или изменения текущих сумм контрагентов в регистре взаиморасчетов программы. Документ дает возможность вручную корректировать суммы на условных денежных счетах контрагентов в базе
данных магазина.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Контрагенты →
Корректировка долга. Формирование вновь созданного документа сводится к заполнению его
шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии.
Если документ проведён, то все поля документа и его табличная часть будут заблокированы.
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Если есть необходимость изменить проведённый документ, необходимо сначала распровести
его.
В шапке необходимо указать дату документа. Номер документа не доступен для изменения
пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. В
поле Комментарий может быть указана произвольная текстовая информация.
Табличная часть документа содержит список контрагентов, по которым необходимо внести изменения. Таблица документа редактируется при помощи стандартных команд: Добавить,
Удалить и Очистить. При редактировании табличной части допускается прямое изменение
значений в столбце Сумма.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр взаиморасчетов по указанному контрагенту. Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой
(задним числом). При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчет денежного остатка по этому контрагенту в записях регистра взаиморасчетов, стоящих
позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена изменений в регистре, сделанных в результате проведения этого документа.
4.5.5.19 Отпуск товара
По назначению данный документ полностью аналогичен Расходной накладной. Он предназначен для списания остатков товаров с определенного склада магазина при отгрузке товаров
определенному контрагенту (покупателю). Отличием от расходной накладной является то, что
для этого документа ведется отдельная нумерация, а также в этом документе не учитываются
скидки и налоги.
Формирование документа
Новый документ может быть создан при помощи меню Документы → Управленческие →
Отпуск товара. Формирование вновь созданного документа заключается в заполнении его
шапки и табличной части. Документ доступен для редактирования в непроведённом состоянии. Если документ проведён – все поля шапки документа и команды редактирования табличной части документа будут заблокированы. Если есть необходимость изменить проведённый
документ, необходимо сначала распровести его.
В шапке необходимо указать дату документа, склад и контрагента (покупателя). Номер документа не доступен для изменения пользователем, номер вычисляется программой автоматически при сохранении документа. Склад и контрагент выбираются из соответствующих справочников программы. В поле Основание может быть указан документ Заказ от покупателя
путем выбора его из журнала документов. При указании основания табличная часть формируемого документа автоматически копируется из документа-основания. В поле Комментарий
может быть указана произвольная текстовая информация.
Таблица документа заполняется стандартными средствами редактирования табличной части – кнопками Подбор, Добавить, Удалить и Очистить, либо при помощи сканера штри-
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хового кода. При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в
столбцах Цена, Кол-во и Скидка.
Дополнительные команды для формирования табличной части документа расположены в
меню Операции. Данные команды описаны в разделе «Общие сведения» о работе с документами.
При редактировании табличной части допускается прямое изменение значений в столбце
Кол-во. При изменении значения в ячейке Кол-во программа автоматически проверят доступный остаток этого товара на указанном складе. Если введенное количество превышает этот
остаток, то программа будет блокировать ввод и выдавать информационное сообщение о текущем и о доступном (с учетом резерва) остатке этого товара на указанном складе. Для возможности осуществления такого контроля программа требует заполнения поля Склад в шапке
документа перед заполнением таблицы документа. Такая проверка будет осуществляется только если в параметрах соответствующего склада отрицательные остатки запрещены.
В меню Операции команда Заполнить из документа позволяет скопировать табличные части из нескольких документов. Для этого в открывшемся журнале документов необходимо выделить нужные документы левой кнопкой мыши удерживая клавишу Ctrl и нажать на кнопку
Выбрать документ. Кроме того, если производится копирование табличной части из Заказа от
покупателя, то программа контролирует уже отгруженные позиции по этому заказу. То есть если в заказе присутствует три товара, один из которых уже отгружен какой-то другой расходной
накладной, то в документ будут скопированы только два еще не отгруженных товара. Соответственно, если будет выбран уже полностью отгруженный заказ, то копирования табличной
части не произойдет.
Проведение документа
При проведении документа программа заносит данные в регистр остатков по каждому товару и по указанному в шапке складу. Далее происходит уменьшение (списание) остатков соответствующих товаров на указанном складе и снятие этих товаров с резерва, если они были
зарезервированы ранее указанным в документе контрагентом. Также, при проведении документа, программа заносит данные в регистр взаиморасчетов по контрагенту, указанному в шапке
накладной.
Документ может быть проведён как текущей датой, так и прошлой датой (задним числом).
При проведении документа прошлой датой программа сразу производит перерасчёт остатков в
записях регистра товаров, стоящих позднее даты этого документа. Проведение документа будущей датой не предусмотрена. Если в параметрах склада отрицательные остатки запрещены,
то при проведении производится их контроль. Также производится контроль на порождение
отрицательных остатков по этому складу более поздними документами.
Если данный документ создан на основании Заказа от покупателя, то при проведении
этот заказ переводится в состояние Отгружен, и товары зарезервированные этим заказом, снимаются с резерва. При этом между этими документами создается связка документ–основание.
Также в этом документе предусмотрена отгрузка и снятие с резерва товаров по частям одного или нескольких заказов. Для этого документ следует заполнять товарами не на основании
какого-то конкретного заказа, а копированием таблиц нужных заказов (при помощи команды
Операции → Заполнить из документа). При проведении документа программа будет снимать
с резерва товары этих заказов (по этому контрагенту), но никакой связки документ–основание
создаваться не будет. Такая связка будет создаваться только если одной Расходной накладной
отгружается целиком один заказ. Если Отпуск товара произвел частичную отгрузку заказа, то
уже отгруженные товары в таблице заказа будут подсвечиваться зеленым цветом, а еще не от-
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груженные - подсвечиваться не будут. При этом заказ перейдет в состояние Отгружен, когда
все его товары будут отгружены последующими накладными.
Отмена проведения документа
При распроводке документа производится отмена всех изменений в регистрах и изменений
остатков на складах, сделанных в результате проведения этого документа. Также, при отмене
проведения, происходит восстановление резервов товаров, если при проведении эти резервы
были сняты. Если данный документ была создан на основании заказа, то происходит перевод
документа-основания обратно из состояния Отгружен в состояние Проведён.
4.5.5.20 Закрытие периода
Данная операция предназначена для свёртки и удаления на определенную дату содержимого журнала документов, кассовых чеков и учётных регистров. При выполнении операция
создает документы ввода начальных остатков на конец закрываемого периода. Операция предназначена только для режима работы с документами. Запуск операции производится командой
Закрытие периода из меню Сервис.
Перед запуском операции настоятельно рекомендуется сделать резервную копию
базы данных.
При выполнении команда выводит диалоговое окно (рис. 95), в котором необходимо указать
дату закрытия. После нажатия на кнопку OK программа проверяет все необходимые условия
(наличие незакрытых чеков и т.п.) и запускает выполнение процедуры. После запуска отменить
выполнение операции будет уже нельзя. Операция может занять некоторое время – от одной
до нескольких десятков минут, в зависимости от объёма накопленных в БД данных.

Рис. 95: Закрытие периода
Здесь же, поскольку создаваемые при выполнении операции документы Оприходование
требуют заполнения колонки Учётная цена, программа предложит рассчитать регистр учетных цен (если на этот момент он еще не был рассчитан). Если регистр еще не разу не рассчитывался, это может занять определённое время. Поэтому программа, перед тем как выполнить
эту операцию, выведет диалоговое окно, в котором предложит принять или отказаться от расчёта регистра. Если пользователь отказался от расчёта учётных цен, то колонка Учётная цена
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в создаваемых Оприходованиях не будет заполнена. В этом случае, для правильного подсчёта
прибыли в последующем, необходимо будет заполнить учётные цены в этих документах вручную.
При выполнении операции программа производит следующие действия на дату закрытия
периода:
• Формирование и проведение документов для фиксирования остатков товаров на дату закрытия.
• Формирование и проведение документов для фиксирования резервов товаров на дату закрытия.
• Формирование и проведение документа ввода начальных сумм контрагентов.
• Удаление данных из учетных регистров программы (из соответствующих таблиц базы данных).
• Удаление документов, кроме не отгруженных «Заказов покупателей» и «Внутренних заказов».
• Удаление кассовых чеков.
• Удаление протокола действий пользователей.
• В конце процедуры программа автоматически устанавливает дату запрета редактирования
документов на дату закрытия периода (этот параметр находится в настройке программы,
на закладке Документы).
После выполнения процедуры, для нормализации размера файлы базы рекомендуется проделать для БД процедуру резервирования и последующего восстановления
из резервной копии (backup – restore). Проделать это можно при помощи утилит командной строки, входящих в состав SQL сервера «Firebird», либо воспользоваться
утилитой резервирования БД с графическим интерфейсом пользователя, входящей
в поставку программного комплекса.

4.6 Работа с журналом кассовых чеков
4.6.1 Просмотр списка чеков
Окно журнала чеков (рис. 96) вызывается при помощи меню Справочники → Журнал чеков.
Окно журнала чеков содержит следующие элементы управления:
• Список ККМ – отображает список всех кассовых аппаратов системы, зарегистрированных в базе данных, и работающих под управлением программ, входящих в программный
комплекс «MercShop». Управление списком касс производится при помощи указанных программ, либо при помощи справочника касс.
• Список чеков – отображает список закрытых или сброшенных чеков по выбранной кассе.
Над таблицей списка можно установить режим отображения – показывать закрытые или
сброшенный чеки, а также установить диапазон дат для просмотра чеков.
• Список покупок – список покупок, содержащихся в выбранном чеке. Таблица чеков и
таблица покупок являются связанными таблицами – при выборе чека в первой таблице, во
второй сразу же отображаются покупки, относящиеся только к выбранному чеку.
Настройка полей таблиц журнала чеков (рис. 97) производится при помощи контекстного
меню соответствующей таблицы, вызываемого при помощи правой кнопки мыши.
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Рис. 96: Окно журнала чеков

Рис. 97: Настройка полей таблицы
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4.6.2 Очистка списка чеков
Команда для очистки журнала чеков доступна в окне журнала. Данная команда удаляет чеки
из базы данных. После очистки удаленные чеки не подлежат восстановлению. При выполнении
данной команды программа открывает окно настройки (рис. 98).

Рис. 98: Настройка удаления чеков
Здесь можно указать по какой кассе, какие чеки подлежат удалению:
• По всем ККМ – удалению подлежат чеки, пробитые всеми кассами, зарегистрированными
в системе.
• По выбранной ККМ – удалению подлежат чеки пробитые только по выбранной кассе.
• Все чеки – удалению подлежат все чеки.
• В диапазоне смен – удалению подлежат чеки только из указанного диапазона номеров кассовый смен. Кассовая смена – значение из столбца № КЛ таблицы чеков.
• В диапазоне дат – удалению подлежат чеки только из указанного диапазона дат. Дата –
дата закрытия чека, значение из столбца Дата таблицы чеков.
В режиме работы с документами можно удалить только чеки закрытых кассовых смен. Чеки
открытой кассовой смены, по которой еще не был выведен Z-отчёт, и соответственно не был
создан документ Отчёт ККМ, удалить нельзя.

4.6.3 Экспорт списка чеков
Данная процедура предназначена для экспорта (выгрузки) содержимого списка чеков и содержимого списка покупок по чекам в файлы. Процедура импорта поддерживает два формата
файлов – DBF и CSV. Экспорт справочника товаров производится по команде Файл → Экспорт
списка чеков из главного меню программы или нажатием соответствующей кнопки на панели
инструментов программы. Экспорт списка чеков может быть произведен как в один файл, в
котором для каждой покупки сохраняется заголовок чека, так и в различные файлы: в первый
сохраняются заголовки чеков, а во второй покупки. Связь между двумя этими файлами производится по общему полю идентификатора чека, присутствующему в обоих файлах. При экспорте
в один файл имеется возможность настроить список экспортируемых полей, а также произвести
фильтрацию экспортируемых чеков. Настройка полей описана в разделе «Настройка программы | Импорт/Экспорт». Непосредственно перед началом процесса экспорта выводится окно
настройки экспорта списка чеков (рис. 99).
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Рис. 99: Настройка экспорта чеков
Данное окно позволяет определить критерии отбора чеков, которые должны попасть в файл
экспорта.
При экспорте заголовков чеков и списка покупок в различные файлы, структуры файлов
имеют фиксированный формат.
Файлы формата CSV
Таблица 2: Формат файла списка чеков (CSV)
№ поля

Описание поля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ID чека
Сетевой номер ККМ
Номер контрольной ленты
Номер чека
Дата вывода
Время вывода
Форма оплаты
Скидка
Код скидки
Налог
Сумма чека
Признак закрытого чека
Признак возврата
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Таблица 3: Формат файла списка покупок (CSV)
№ поля

Описание поля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ID чека
Номер покупки в чеке
Код товара
Код/ШК товара, по которому был запрошен товар с ККМ
Наименование товара
Цена
Отдел
Товарная группа
Количество
Скидка
Сумма скидки
Налог
Тип налога
Сумма налога
Сумма покупки

Файлы формата DBF
Таблица 4: Формат файла списка чеков (DBF)
Field name

Type

Size

Dec

Описание

ID
NETNUM
NKL
NCHECK
DATE
TIME
PAYMENT
DISCOUNT
DISCCODE
TAX
SUM
CLOSED
RETTAG

N
N
N
N
C
C
C
N
N
N
N
N
N

4
4
4
4
10
8
6
6
13
6
15
1
1

0
0
0
0

ID чека
Сетевой номер ККМ
Номер контрольной ленты
Номер чека
Дата вывода
Время вывода
Форма оплаты
Скидка
Код скидки
Налог
Сумма чека
Признак закрытого чека
Признак возврата

2
0
2
2
0
0
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Таблица 5: Формат файла списка покупок (DBF)
Field name

Type

Size

Dec

Описание

ID
NPP
PRODCODE
FINDCODE
NAME
PRICE
SECTION
TOVGR
QTY
DISCOUNT
DISCSUM
TAX
TAXTYPE
TAXSUM
SUM

N
N
N
N
C
N
N
N
N
N
N
N
C
N
N

4
4
13
13
80
10
4
4
10
6
10
6
1
10
10

0
0
0
0

ID чека
Номер покупки в чеке
Код товара
Код/ШК товара, по которому был запрошен товар с ККМ
Наименование товара
Цена
Отдел
Товарная группа
Количество
Скидка
Сумма скидки
Налог
Тип налога
Сумма налога
Сумма покупки

3
0
0
4
3
3
3
3
3

4.7 Работа с отчётами
4.7.1 Формирование отчётов
Программа позволяет формировать отчёты, используя любые данные, хранящиеся в БД .
Файлы шаблонов отчётов (c расширениями frf и fr3) хранятся в подкаталоге Reports, рабочего каталога программы. Для выбора отчёта в программе присутствует окно Отчеты (рис.
100), которое может быть вызвано из главного меню программы.

Рис. 100: Окно выбора отчёта
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В окне отображаются доступные для формирования отчёты. Отображаемое имя отчёта это имя файла шаблона без расширения файла. Для формирования отчёта необходимо выбрать
в списке нужный шаблон и нажать кнопку Формировать отчёт. Если для формирования отчёта необходима дополнительная информация (критерии отбора товаров, диапазон дат и т.п.),
то на экран будет выведена соответствующая диалоговая форма, хранящаяся в шаблоне отчёта. После заполнения формы произойдет подготовка отчёта и отчёт будет выведен для предварительного просмотра. Сформированный отчёт можно распечатать или сохранить в файле
выбранного формата.
Ниже приведён список отчётов, включённых в поставку программы.
Отчёты по документам
• ТОРГ-29.frf – товарный отчёт по документам за период.
Отчёты по контрагентам
• Ведомость по контрагентам.frf – взаиморасчеты с контрагентами.
Отчёты по остаткам товаров
• Остатки + Резервы на текущий момент.frf – показывает остатки и резервы товаров на текущий момент времени. Быстрый отчёт по остаткам товаров, но только на текущий момент.
Имеет возможность показывать товары, по которым никогда не было остатков на указанном
складе.
• Остатки + Резервы на указанную дату.frf – показывает остатки и резервы товаров на
указанную дату. В отличие от аналогичного отчёта по остаткам на текущий момент, требует
больше времени для построения. Отчёт медленный, но с возможностью просмотра вместе
и остатков и резервов. Имеет возможность показывать товары, по которым никогда не было
остатков на указанном складе.
• Остатки на указанную дату.frf – показывает остатки товаров на указанную дату. Быстрый
отчёт по остаткам товаров. В отличие от других отчётов, не имеет возможности показывать
сразу и остатки и резервы, и не имеет возможности показывать товары, по которым никогда
не было остатков на указанном складе.
• Резервы на указанную дату.frf – показывает резервы товаров на указанную дату. Быстрый
отчёт по резервам товаров. Не имеет возможности показывать сразу и резервы и остатки. Не
имеет возможности показывать товары, по которым никогда не было резервов на указанном
складе.
• Отчёт по минимальным остаткам.frf - показывает разницу между текущими остатками
товаров и минимальными остатками, которые указываются в карточках товаров.
• Движение товаров.frf – показывает полное движение (приход/расход) остатков товаров по
складам за указанный период, с возможностью детализации по документам.
Отчёты по продажам товаров
• Отчёт по продажам.frf – показывает только розничные продажи (по кассовым чекам) за
период, с возможностью фильтрации по кассе и отделу.
• Отчёт по чекам.frf – показывает журнал кассовых чеков за период, с возможностью фильтрации по кассе, кассиру, отделу, статусу чека.
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• Продажи по номенклатурным группам.frf – показывает продажи по кассовым чекам
(розничные) и по расходным документам (безналичные) в разрезе номенклатурных групп
товаров.
• Продажи по разделам справочника.frf – показывает продажи по кассовым чекам (розничные) и по расходным документам (безналичные) в разрезе разделов справочника товаров.
• Отчёт по дисконтным картам.frf – показывает розничные продажи в разрезе дисконтных
карт.
• Итоги торговли.frf – показывает итоговые суммы розничных и безналичных продаж за
указанный период.
• Отчёт по кассирам.frf – показывает итоговые суммы розничных продаж в разрезе кассиров и кассовых смен.
• Отчёт по кассиру.frf – показывает итоговые суммы розничных продаж в разрезе одного
кассира и кассовых смен.
• Отчёт по продавцам.frf – показывает продажи в разрезе продавцов по кассам за период.
• Отчёт по возвратам.fr3 – показывает отчёт по возвратам товаров, сделанным кассовыми чекам и документами Возврат от покупателя, за указанный период, с возможностью
фильтрации по складу.
Отчёты по кассам
• Ведомость по кассе.fr3 – движение денежных средств по кассам (ККМ) и по основной
кассе предприятия.
• Кассовая книга.fr3 – типовой отчёт, унифицированная форма № КО-4.
Аналитические отчёты
• Отчёт по прибыли.frf – показывает прибыль (торговую маржу), полученную в результате
продажи товаров за указанный период, по выбранным разделам или номенклатурным группам справочника товаров. Прибыль от отдельно взятой продажи вычисляется как разница
между учетной ценой этого товара на момент продажи и розничной ценой, по которой он
был продан. Учетная цена товара рассчитывается как средняя между закупочными (приходными) ценами за весь период поступления этого товара. Прибыль не рассчитывается при
продажах товара в отрицательные остатки. То есть, если на момент продажи товара его
остаток был нулевой или отрицательный, то учетная цена для такого остатка не рассчитывается, следовательно вычислить прибыль невозможно. Учетные цены товаров хранятся
в отдельном регистре (таблице) базы данных и рассчитываются только когда это необходимо - при построении отчёта по прибыли, при проведении инвентаризации, процедуры
закрытия периода и т.п. Регистр учетных цен оперирует таким понятием как точка актуальности, которая показывает дату, на которую регистр уже рассчитан. Проведение какого
либо документа задним числом сбрасывает точку актуальности на эту дату. При построении отчёта по прибыли, или другой операции, регистр рассчитывается не с самого начала,
а от точки актуальности, до даты построения отчёта. Регистр может рассчитываться длительное время только когда расчет производится в первый раз, когда точка актуальности
еще не установлена.
• Статистика продаж по кассам.frf – показывает статистку продаж в разрезе кассовых чеков по всем или по отдельно взятой кассе за указанный период. Выводит в отчёт общее
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количество чеков по дням, их сумму, и сумму среднего чека. Может показывать почасовую
детализацию каждого дня в отчётном периоде.
Служебные отчёты
• Протокол работы кассиров.frf – показывает полную детализацию по всем операциям,
совершенным пользователями в программе АРМ кассира за указанный период времени.
Для построения этого отчёта или любого другого отчёта по протоколу требуется, чтобы
программы («АРМ кассира», «АРМ менеджера») вели так называемое протоколирование
действий пользователей. Протокол действий пользователей эти программы ведут в базе
данных, в отдельной таблице. Режим протоколирования включается в настройке программы, на соответствующей закладке. По умолчанию данный режим включен.
• Протокол работы менеджеров.frf – показывает полную детализацию по всем операциям,
совершенным пользователями в программе «АРМ менеджера» за указанный период времени.
• Протокол пользователей по операциям.fr3 – показывает полную детализацию по всем
операциям, совершенным пользователями в программах «АРМ кассира» и «АРМ менеджера» за указанный период времени. Данный отчёт, в отличие от указанных выше, имеет
возможность фильтрации по одной или нескольким операциям, и по содержанию в тексте
операции определенной информации.
• Пустой отчёт.frf – служебный отчёт, который может быть применен для открытия любого
сформированного ранее отчёта (и сохраненного на диске в формате frp), либо как исходный
чистый бланк для создания пользовательского отчёта.
Отчёты, доступные из справочника товаров
Данные отчёты вызываются непосредственно из окна справочника товаров по кнопке Отчёты, и предназначены для вывода информации по конкретному товару, выбранному в таблице
справочника:
• Движение резервов.frf
• Движение товара.frf
• Изменение цен.frf
• Прибыль по товару.frf
• Продажи по товару.frf
Отчёты, доступные из справочника контрагентов
Данные отчёты вызываются непосредственно из окна справочника контрагентов по кнопке
Отчёты, и предназначены для вывода информации по конкретному контрагенту, выбранному
в таблице справочника:
• Ведомость по контрагентам.frf
• Отчёт по комиссионеру.frf
• Отчёт по контрагенту.frf
• Погашение задолженностей контрагента.frf
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4.7.2 Создание отчётов
Для создания и формирования отчётов в программе используется генератор отчётов
«FastReport». Внешний вид, критерии отбора данных и диалоги запроса дополнительных параметров отчёта, хранятся в шаблоне отчёта. Шаблоны отчётов представляют собой файлы с
расширением *.frf и расположены в каталоге Reports, находящемся в каталоге установки
программы. Программа позволяет модифицировать существующие и создавать новые отчёты.
В качестве параметров запросов или для организации определенных обработок внутри отчёта
программа предоставляет генератору отчётов ряд переменных, значение которых определяется в зависимости от состояния программы (например, идентификатор текущего раздела справочника, идентификатор выбранного чека и т.п.). Эти переменные могут быть использованы в
любом месте шаблона отчёта.
• AppCurrentFolder – возвращает целочисленный идентификатор текущего раздела (поле
PT_FOLDER_ID таблицы PRODUCTS_TREE).
• AppCurrentProduct – возвращает целочисленный идентификатор выбранного в данный
момент товара (поле PROD_PRODUCT_ID таблицы PRODUCTS).
• AppCurrentKKM – возвращает целочисленный идентификатор выбранной в данный момент ККМ (поле KKM_ID таблицы KKM_LIST).
• AppCurrentCheck – возвращает целочисленный идентификатор выбранного чека (поле
CH_ID, таблицы CHECKS).
• AppOrgProperty – возвращает строку с реквизитами организации.
• AppCurrentDoc – возвращает целочисленный идентификатор текущего документа товародвижения (поле DOC_ID, поля DOCS).
В случае, если какой-либо из параметров не определён, то числовой параметр принимает значение равное нулю, а строковый параметр содержит пустую строку.

Пример создания отчёта
Рассмотрим последовательно создание несложного отчёта. Создадим отчёт по справочнику товаров. В отчёт будем включать только те товары, остаток которых меньше определенного
значения. Значение остатка будем запрашивать в выводимой перед построением отчёта диалоговой форме. Для создания нового отчёта необходимо открыть окно отчётов и кликнуть на
кнопку создания нового отчёта (рис. 101).

Рис. 101: Создание нового отчёта
После клика на кнопку будет открыт дизайнер отчётов с новым шаблоном (дополнительную информацию о дизайнере отчётов можно получить в соответствующей справке), содержащим только одну пустую страницу печатной формы отчёта. Добавим две диалоговые формы
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при помощи команды Добавить форму диалога пункта Правка главного меню дизайнера отчётов (рис. 102).

Рис. 102: Меню «Правка» дизайнера отчётов
После этой операции в шаблон отчёта будут добавлены две страницы, содержащие диалоговые формы. При помощи вкладок, расположенных под панелью управления дизайнера,
перейдем на Стр.2. В инспекторе объектов (рис. 103) укажем заголовок диалогового окна «Настройка отчёта». Для того, чтобы в инспекторе были отображены свойства диалоговой формы
необходимо выбрать ее, кликнув на ней левой кнопкой мыши. Аналогично выбираются все
элементы в дизайнере отчётов. Если инспектор не отображается на экране, то откройте его при
помощи пункта меню Сервис → Панели инструментов → Инспектор.

Рис. 103: Инспектор объектов
Затем поместим на диалоговую форму элемент управления SpinEdit (рис. 104). Для этого
необходимо выбрать элемент управления в палитре компонентов, расположенной в левой части экрана и кликнуть левой кнопкой мыши на диалоговой форме. Определим имя элемента
(свойство Name), как «RestSpinEdit».

Рис. 104: Добавление на форму элемента «SpinEdit»
Аналогичным образом добавим на диалоговую форму две кнопки. Одна для формирования
отчёта, поэтому установим у для нее в инспекторе объектов следующие свойства:
• Caption – Отчёт
• Name – ReportButton
• ModalResult – mrOk
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Вторая кнопка будет служить для отказа от формирования отчёта, для нее определим следующие свойства:
• Caption – Отмена
• Name – CancelButton
• ModalResult – mrCancel
После проделанных операций и изменения расположения элементов, форма должна выглядеть приблизительно, как на рисунке 105.

Рис. 105: Готовая диалоговая форма
Теперь перейдем ко второй диалоговой форме Стр.3. На эту форму поместим компонент
Запрос (рис. 106).

Рис. 106: Добавление на форму элемента «Запрос»
Определим свойства компонента Запрос:
• Database – DM.Database (эта база данных должна выбираться для любых отчётов)
• Name – ProdQuery

Рис. 107: Свойства компонента «Запрос»
Затем напишем SQL запрос к базе данных на выборку интересующих нас данных. Для
того, чтобы открыть редактор запроса необходимо кликнуть на кнопке, расположенной в соответствующей строке инспектора объектов (рис. 107). Введем запрос, изображённый на рис.
108.
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Рис. 108: Текст запроса к БД
В данном запросе REST_PARAM является параметром и его значение должно быть определено до выполнения запроса. Далее произведем сопоставление параметра с введенным в первой форме диалога значением. Для это необходимо открыть окно редактирования параметров
запроса (рис. 109). Окно открывается при помощи клика на кнопку, расположенную в строке
Params инспектора объектов. Выберем параметр с именем REST_PARAM и укажем в качестве
его значения, значение введенное в элемент управления SpinEdit: RestSpinEdit.Value.

Рис. 109: Редактирование параметров запроса
Источник данных, необходимый для формирования задуманного отчёта готов.
Небольшой комментарий по поводу того, для чего создавалось несколько форм. Дело в том,
что перед тем как сформировать печатную часть отчёта, генератор отчётов выведет все диалоговые формы в той последовательности, в которой расположены закладки страниц отчёта. В
нашем случае первой создастся и отобразиться диалоговая форма, расположенная на Стр.2,
затем будет создана форма со Стр.3, и только затем начнет создаваться печатная часть отчёта.
Однако диалоговая форма со Стр.3, хотя и будет создана, но отображаться она не будет, поскольку на ней не присутствует ни одного визуального элемента управления. В нашем случае
можно было расположить компонент Запрос и на первой диалоговой форме, но в ряде случаев
создание нескольких форм необходимо. Например, если основной запрос к БД использует в
качестве параметра значение, получаемое путем произведения каких-либо вычислений со значениями, полученными в другом запросе.
Теперь перейдем на первую страницу отчёта и сформируем внешний вид печатной формы. Из палитры компонентов, расположенной в левой части окна, добавим на страницу отчёта
новую секцию (рис. 110).
Перед тем как секция будет добавлена на форму отчёта, необходимо в открывающихся диалогах определить свойства секции. Мы добавляем секцию с типом Master data. Далее необходимо определить источник данных (рис. 111), данные из которого будут передаваться секции.
В нашем случае источником данных будет являться компонент Запрос, который был размещен на диалоговой форме. Количество повторений секций на листе печатной формы всегда
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Рис. 110: Добавление секции на форму отчёта

Рис. 111: Выбор источника данных
равно количеству возвращаемых записей, источником данных.
Затем размещаем на секции компонент Прямоугольник с текстом. Перед добавлением
компонента в секцию будет автоматически открыт редактор, в котором необходимо определить,
какие данные необходимо помещать в компонент.
При помощи кнопки вставки поля БД откроем окно (рис. 112), в котором выберем источник
данных и необходимое поле, после чего нажмем кнопку ОК. Закроем редактор с сохранением
данных при помощи кнопки с галочкой. Аналогичным способом добавляется необходимо число
компонент и определяются выводимые в них данные.
Теперь шаблон отчёта необходимо сохранить. Сохранение можно произвести при помощи
пункта меню Файл → Сохранить или при помощи соответствующей кнопки в панели управления дизайнера отчётов.

4.8 Работа со скидками
4.8.1 Применение скидок
В программе организована работа с дисконтной системой. Дисконтная система – это система поиска, назначения и обработки скидок. Скидки могут быть персонализированными и
свободными. Персонализированная скидка – это скидка привязанная к конкретному клиенту.
Такая скидка характеризуется уникальным кодом. Код персонализированной скидки обычно
нанесен на дисконтную карту, которая выдается клиенту – держателю дисконтной карты. Дисконтные карты могут быть разных типов: штрих-кодовые, c магнитной полосой, бесконтактные, но назначение у всех типов карт одинаковое – на ней хранится уникальный код скидки.
Свободная скидка – это скидка не имеющая кода. Такая скидка характеризуется только самим
значением скидки (процентом или суммой).
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Рис. 112: Вставка поля БД
Программа поддерживает работу с двумя взаимоисключающими дисконтными системами
– локальной и системой «VT:Дисконт». Выбор, с какой системой программа будет работать,
осуществляется в настройке программы, на закладке Скидки. Локальная система скидок встроена непосредственно в программу «АРМ менеджера» и не требует установки дополнительный
программ. Справочник дисконтных карт при этом «АРМ менеджера» хранит в своей же базе
данных. Если в программе включена работа с системой «VT:Дисконт», то программе «АРМ
менеджера» для обработки скидок и дисконтных карт требуется взаимодействие с программой
«VT:Дисконт. То есть, «VT:Дисконт» должен быть установлен на этом же или другом ПК в локальной сети, и соответствующим образом настроен. Справочник дисконтных карт и алгоритмы
расчета скидок в этом режиме хранятся в базе данных этой дисконтной программы.
В других компонентах программного комплекса, в которых требуется работа со скидками, работа с дисконтной системой задействована аналогичным образом. То есть в настройках
этих компонентов также можно указать, с какой дисконтной системой необходимо работать –
локальной или «VT:Дисконт». При этом справочник дисконтных карт локальной дисконтной
системы заполненный средствами «АРМ менеджера», будет доступен и другим компонентам
системы. Например, «АРМ кассира» при оформлении чека ККТ также будет иметь доступ к
этому справочнику для поиска скидки по карте.
Скидки в «АРМ менеджера» применяются в следующих документах:
• Расходная накладная
• Заказ от покупателя
• Возврат от покупателя
Для назначения скидки (свободной или по дисконтной карте) на весь документ, в шапке
документа расположена кнопка Скидка (рис. 113).
При нажатии на данную кнопку открывается окно ввода скидки (рис. 114).
В данном окне есть возможность вручную указать произвольный процент скидки или наценки (наценка вводится со знаком минус), либо ввести код дисконтной карты. Ввод кода карты
подтверждается нажатием на Enter. При нажатии на Enter, если введен код карты, программа делает запрос в свою базу данных (если включена локальная система скидок), либо делает
запрос в систему «VT:Дисконт». Если дисконтная карта была найдена, полученный от дисконтной системы процент скидки (или наценки) помещается в соответствующее окно ввода. Туда
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Рис. 113: Назначение скидки в документе

Рис. 114: Окно ввода скидки
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же выводится информация о найденной карте. Код карты также может быть введен со сканера
штрихового кода или считывателя магнитной полосы.
Когда поиск и ввод скидки завершен необходимо нажать кнопку Ok. После закрытия этого
окна указанный процент скидки будет помещен в табличную часть документа. Скидка помещается в документ со знаком «-» (минус), наценка – со знаком «+» (плюс). После этого значение
скидки может быть изменено непосредственно в таблице документа путем ввода нужного значения в нужную ячейку таблицы. При добавлении дополнительных строк в таблицу документа
указанная ранее скидка учитываться не будет. При этом нужно будет еще раз проводить операцию скидки. Поэтому рекомендуется назначать скидку уже на конечном этапе формирования
документа, то есть на том этапе, когда табличную часть изменять больше не предполагается.
Скидка также может быть привязана к контрагенту, указанному в справочнике контрагентов программы. При выборе контрагента в соответствующем поле ввода шапки документа, если
в параметрах данного контрагента указана ненулевая скидка, программа запросит подтверждение на назначение этой скидки, и при положительном ответе назначит её на документ.

4.9 Работа с ТСД
4.9.1 Применение терминала
Программа поддерживает работу с терминалами сбора данных (ТСД). Параметры терминала определяются в настройке программы, на закладке Дополнительное оборудование. Терминал
сбора данных может применяться в программе для формирования документа инвентаризации.
Также при помощи терминала можно автоматизировать процесс заполнения табличной части
любого другого документа. Для этого в любом документе, содержащим товарную табличную
часть, в меню Операции присутствует команда Загрузить из терминала. Остальные команды
работы с терминалом расположены в меню Сервис → Терминал сбора данных.
Загрузить справочник
Данная команда предназначена для загрузки базы товаров в терминал. При выполнении
команды открывается окно настройки (рис. 115), в котором необходимо выбрать режим: выгружать все товары, либо товары только из указанных в списке разделов.
Удалить собранные данные
Данная команда производит удаление собранных данных из памяти терминала. Данные
физически удалятся из памяти терминала и восстановлению не подлежат.

4.9.2 Терминал «ТС-01И»
В данном разделе справки описываются особенности работы с терминалом ТС-01И. Символ И в названии модели терминала определяет, что в устройство запрограммирована инвентаризационная прошивка, т.е. прошивка предназначенная для сбора информации о товарах по
коду и ШК. В товароучётных системах необходима именно такая прошивка. Также терминал с
инвентаризационной прошивкой отличается от обычного терминала тем, что в его память можно загрузить справочник товаров (для удобства контроля при дальнейшем сборе информации).
Ёмкость данного терминала составляет 15000 товаров, поэтому при попытке загрузки в терминал большее количество товаров, программа будет выдавать соответствующее предупрежде126
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Рис. 115: Загрузка базы товаров в ТСД
ние. Заводской номер терминала присутствует на его корпусе. По умолчанию скорость обмена
установлена в терминале равной 115200 бод. Никаких дополнительных программ или библиотек для работы с этим терминалом не требуется. Все драйверы данного терминала встроены
непосредственно в программу.

4.9.3 Терминал «Cipher 800x»
Для работы с этим терминалом используются библиотеки (драйверы) от компании
«ScanCity» или «ScanCode», в соответствии с выбранной в настройке программы моделью. Все
файлы, относящиеся к этому терминалу, располагаются в подкаталоге Tsd рабочего каталога
программы:
• Cipher800x\ScanCity
∘ Шаблон для АРМ_код_товар.AGW, Шаблон для АРМ_код_товар_цена.AGW – шаблоны
сбора данных (задачи). Одна из них должна быть загружена в терминал для успешной
работы с ним. Задачи загружаются в терминал при помощи генератора приложений,
входящего в поставочный комплект терминала.
∘ CipherLAB.dll – файл драйвера терминала.
∘ OleCpt.dll – файл драйвера терминала. Данный файл должен быть зарегистрирован
в реестре Windows. Эта регистрация производится автоматически в процессе установки программы. При необходимости такую регистрацию можно произвести вручную
вызвав системную утилиту regsvr32.exe, где в командной строке будет указано имя
библиотеки с полным путем.
• Cipher800x\ScanCode
∘ Шаблон для АРМ_код_товар.AGX, Шаблон для АРМ_код_товар_цена.AGX – шаблоны
сбора данных (задачи). Одна из них должна быть загружена в терминал для успешной

127

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

работы с ним. Задачи загружаются в терминал при помощи генератора приложений,
входящего в поставочный комплект терминала.
∘ CipherLAB.dll – файл драйвера терминала.

4.10 Работа с ЕГАИС
Взаимодействие программного комплекса «MercShop» с ЕГАИС осуществляется при помощи Универсального Транспортного Модуля (УТМ), доступного для скачивания в личном кабинете пользователя ЕГАИС. Перед началом работы УТМ должен быть заранее установлен,
сконфигурирован и запущен на любом компьютере в локальной сети. Обмен данными с УТМ
осуществляют программы «АРМ менеджера» (далее АРММ) и «АРМ кассира» (далее АРМК).
Весь функционал взаимодействия программ АРМК и АРММ с ЕГАИС защищен «Лицензией на модуль взаимодействия с ЕГАИС» (далее лицензия). Лицензия программируется в ключ
защиты указанных программ.
Настройка взаимодействия с ЕГАИС осуществляется в программе «Конфигуратор». В отличие от программ АРММ и АРМК, Конфигуратор ключом защиты не защищается. Следовательно конфигуратор не поверяет наличие лицензии на модуль взаимодействия с ЕГАИС и
настройку взаимодействия с ЕГАИС можно выполнить не имея данной лицензии. Наличие лицензии проверяют программы АРММ и АРМК при запуске. В случае, если взаимодействие с
ЕГАИС включено (в Конфигураторе была произведена настройка), но лицензия в ключе отсутствует, программы будут выдавать соответствующее предупреждение, а функционал работы с
ЕГАИС будет недоступен.

4.10.1 Настройка взаимодействия с ЕГАИС
Настройка взаимодействия с ЕГАИС осуществляется в Конфигураторе, в разделе «ЕГАИС». Для включения взаимодействия программного комплекса с ЕГАИС необходимо произвести следующий минимум настроек.
1. В разделе «ЕГАИС – Общие параметры» следует включить опцию Взаимодействие с ЕГАИС. В случае розничной торговли подакцизным алкоголем дополнительно необходимо
включить опцию Передавать в ЕГАИС алкогольные чеки.
2. В разделе «ЕГАИС – Подключение к УТМ» указать параметры связи с универсальным
транспортным модулем ЕГАИС.
3. В разделе «ЕГАИС – Реквизиты организации» указать необходимые реквизиты для идентификации организации, как участника алкогольного рынка.
Остальные настройки взаимодействия с ЕГАИС, доступные в Конфигураторе, устанавливаются в соответствии с требованиями пользователя программы.

4.10.2 Работа с запросами
Запрос из ЕГАИС организаций, номенклатуры и остатков товаров.
Запросить из ЕГАИС организации (поставщики, производители, импортеры), номенклатуру алкогольных товаров или их остатки можно в программе АРММ, в соответствующем справочнике ЕГАИС или в журнале ЕГАИС → Запросы (рис. 116).
Для создания запроса необходимо выполнить команду Создать запрос в ЕГАИС и в открывшемся окне (рис. 117) ввести ИНН организации, по которой необходимо запросить организацию или номенклатуру.
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Рис. 116: Окно списка запросов

Рис. 117: Создание нового запроса
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По нажатии на кнопку Ok запрос будет передан в УТМ. При этом остатки всегда запрашиваются по ИНН собственной организации. Запрос остатков возможен только на текущий
момент времени.
Получение и обработка ответа на этот и другие запросы производится в журнале ЕГАИС →
Запросы. Для этого необходимо выполнить команду Получить и обработать ответы на запросы. При наличии ответов на ранее отправленные запросы, они будут автоматически приняты и
обработаны – полученные организации будут автоматически добавлены в базу данных, в справочник ЕГАИС → Организации, алкогольные товары – в справочник ЕГАИС → Номенклатура,
остатки товаров – в справочник ЕГАИС → Остатки. Результат обработки ответов на запросы
будет выведен в информационную панель (рис. 118).

Рис. 118: Обработка результатов запросов

4.10.3 Сопоставление товаров
Сопоставление товаров из базы данных магазина (локальных товаров) и алкогольных товаров, полученных из ЕГАИС, необходимо для возможности формирования приходных накладных на основании полученных от поставщика алкогольной продукции товарно-транспортных
накладных (далее ТТН). Поскольку документы программного комплекса «MercShop» оперируют только своими (локальными) товарами, в них нельзя добавить алкогольный товар, полученный из ЕГАИС (содержащийся в ТТН). Поэтому, прежде чем формировать приходную
накладную на основании ТТН, локальные товары необходимо сопоставить с товарами ТТН.
Это делается один раз, при этом все сделанные сопоставления запоминаются и будут использоваться в дальнейшем автоматически.
Сопоставление товаров возможно несколькими способами.
Сопоставление в карточке локального товара
Для сопоставления необходимо открыть карточку локального товара (из справочника товаров программы) и в разделе Дополнительно в параметре Товар ЕГАИС (рис. 119) выбрать
соответствующий ему алкогольный товар из справочника ЕГАИС → Номенклатура.
При этом откроется окно сопоставления, где можно указать один или несколько товаров
ЕГАИС (рис. 120). Возможность сопоставления с несколькими товарами сделана на тот случай,
когда один и тот же товар (с одинаковыми параметрами) может приходить от разных поставщиков с разными кодами ЕГАИС.
130

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

Рис. 119: Сопоставление в карточке товара

Рис. 120: Окно сопоставления
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По нажатию на кнопку OK созданное сопоставление сохраняется в базе данных и в карточку локального товара автоматически переносятся алкогольные параметры – вид продукции,
ёмкость тары, содержание спирта и производитель.
Сопоставление в номенклатуре ЕГАИС
Для сопоставления товаров в справочнике ЕГАИС → Номенклатура необходимо в таблице
справочника открыть контекстное меню (рис. 121) и выполнить одну из двух команд: Сопоставить с имеющимся товаром или Создать новый товар и сопоставить.

Рис. 121: Сопоставление в номенклатуре ЕГАИС
• Сопоставить с имеющимся товаром – выполняет сопоставление выбранного алкогольного товара ЕГАИС с уже имеющимся в базе данных локальным товаром. При выполнении
команды откроется стандартное окно побора локального товара. После выбора локального
товара окно подбора автоматически закроется и сделанное сопоставление сохранится в базе данных. При этом в карточку выбранного локального товара автоматически переносятся
алкогольные параметры – вид продукции, ёмкость тары, содержание спирта и производитель. Сопоставленный алкогольный товар отмечается значком
.
• Создать новый товар и сопоставить – создаёт новый локальный товар в базе данных и
выполняет сопоставление с ним выбранного алкогольного товара ЕГАИС. При этом в карточку созданного локального товара автоматически переносятся наименование товара и алкогольные параметры – вид продукции, ёмкость тары, содержание спирта и производитель.
Код для локального товара генерируется автоматически. Сопоставленный алкогольный то.
вар отмечается значком
• Отменить сопоставление – отменяет ранее созданное сопоставление локального и алкогольного товаров.
Для удобства сопоставления в таблицу справочника добавлены дополнительные столбцы:
Сопоставленный товар – Код и Сопоставленный товар – Наименование. Отображение этих
столбцов по умолчанию выключено, включить их можно в настройке таблицы, вызываемом при
помощи контекстного меню.
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Сопоставление в табличной части ТТН ЕГАИС
Для сопоставления товаров в табличной части ТТН ЕГАИС необходимо в таблице ТТН
открыть контекстное меню (рис. 122) и выполнить одну из двух команд, описанных выше: Сопоставить с имеющимся товаром или Создать новый товар и сопоставить.

Рис. 122: Сопоставление в ТТН ЕГАИС

4.10.4 Подтверждение входящих ТТН
Работа с входящими товарно-транспортными накладными (далее ТТН) производится в
журнале ЕГАИС → Документы. В окне журнала (рис. 123) доступна команда Получить входящие ТТН, получить ответы и обновить статусы. При выполнении данной команды АРММ
принимает от УТМ имеющиеся на данный момент входящие документы и сохраняет их в свою
базу данных. При этом также производится получение ответов на акты подтверждения, по другим, ранее принятым ТТН, и обновление статусов этих ТТН.
Возможные статусы документов:
– Новый документ. Например, исходящая ТТН, созданная на стороне магазина для
возврата поставщику.
– Документ проведён.
– Документ отменён (распроведён).
– Исходящий документ или акт подтверждения входящего документа отправлен в ЕГАИС.
– Ожидает отправки акта подтверждения.
– Ожидает подтверждения от контрагента.
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Рис. 123: Журнал документов ЕГАИС
Для открытия сохраненной в базе ТТН служит команда Открыть.
Для отправки акта подтверждения входящей ТТН необходимо открыть документ и после
проверки фактического наличия товара отправить один из трех возможных актов – акт подтверждения, акт отказа или акт расхождения. Акт подтверждения – принимает документ полностью,
акт отказа – полностью отклоняет документ. Для формирования акта подтверждения или отказа
в документе ничего изменять не требуется, достаточно нажать соответствующую кнопку. Перед отправкой потребуется ввести произвольное текстовое примечание к акту, которое будет
отправлено поставщику.
Акт расхождения – подтверждает документ частично. Для формирования акта расхождения в разделе Таблица документа (рис. 125) необходимо включить опцию Есть различия. При
этом станет доступна кнопка Акт расхождения и столбец Кол-во факт. для ввода фактического
количество пришедшего товара.
Актом расхождения в ЕГАИС может оформляться только недостача. Излишки оформляются дополнительной ТТН. Поэтому в столбце Кол-во факт. можно указывать только меньшее
количество, чем в столбце Кол-во в ТТН. После внесения изменений в таблицу для отправки
акта расхождения необходимо нажать на соответствующую кнопку в окне документа. Внесенные изменения будут автоматически сохранены, после чего произойдет отправка акта в ЕГАИС.
Перед отправкой потребуется ввести произвольное текстовое примечание к акту, которое будет
отправлено поставщику.
После отправки акта на экран будет выведено сообщение о успехе выполнения операции,
окно документа будет закрыто, а в журнале документов в этой ТТН будет установлен статус
Акт отправлен (пиктограмма с желтой стрелкой).
Через некоторое время в окне журнала ЕГАИС → Документы кнопкой Получить необходимо получить ответ на сформированный акт. После получения и обработки акта статут документа в журнале будет автоматически обновлен.

4.10.5 Формирование исходящих ТТН
Для оформления возврата поставщику предусмотрено формирование и отправка исходящих ТТН. Формирование исходящей ТТН производится в журнале ЕГАИС → Документы, командой Создать новый документ → Возврат поставщику (рис. 126).
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Рис. 124: Входящая ТТН ЕГАИС. Заголовок

Рис. 125: Входящая ТТН ЕГАИС. Табличная часть
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Рис. 126: Создание исходящей ТТН
При формировании документа необходимо указать обязательные параметры – дату составления документа, дату отгрузки продукции, тип упаковки и получателя (ЕГАИС-организацию,
которой будет отправлена данная ТТН) (рис. 127).
Далее необходимо заполнить табличную часть документа. Табличная часть заполняется на
вкладке Таблица. Для добавления товара в таблицу необходимо нажать на кнопку Добавить.
При этом откроется окно подбора, которое будет содержать список товаров с остатками в разрезе документов, по которым эти остатки были получены. Поэтому перед формированием возвратной ТТН необходимо располагать актуальной информацией об остатках товаров в ЕГАИС.
Для их получения предварительно необходимо выполнить запрос остатков в меню ЕГАИС →
Остатки и получить их, дождавшись ответа в журнале запросов.
После заполнения табличной части необходимо отправить документ в ЕГАИС командой
Отправить. После отправки документ будет сохранен в журнале ЕГАИС → Документы со
статусом Отправлен в ЕГАИС. Проверка и обновление статусов документов производится
в журнале ЕГАИС → Документы командой Получить из УТМ. После получения из ЕГАИС
уведомления, что документ принят системой, документ переводится в статус Ожидает подтверждения от контрагента. После получения ответа от контрагента документ переводится в
статус Проведен, если контрагент ответил подтверждением. Если контрагент ответил отказом,
документ переводится в статус Отменен. Если контрагент прислал акт расхождения, документ
переводится в статус Ожидает отправки акта. В этом случае необходимо согласится или не
согласится с актом расхождения, нажав соответствующую кнопку в окне документа.

4.10.6 Формирование приходной накладной
Для формирования приходной накладной на основе входящей ТТН ЕГАИС в окне ТТН
(рис. 128) предусмотрена соответствующая операция – Создать приходную накладную.
Перед выполнением этой команды алкогольные товары в табличной части ТТН должны
быть сопоставлены с локальными товарами базы магазина. Также, перед выполнением опера-
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Рис. 127: Исходящая ТТН ЕГАИС. Заголовок

Рис. 128: Создание приходной накладной на основе ТТН
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ции, Поставщик этой ТТН должен быть сопоставлен с контрагентом базы магазина. Эти сопоставления можно сделать при помощи контекстного меню таблицы ТТН и по кнопке в поле
Поставщик.
При выполнении операции параметры ИД ТТН в системе и дата фиксации в ЕГАИС
помещаются в параметр Входящий документ создаваемой накладной.
После того, как приходная накладная создана, в окне ТТН будет отображаться ее номер, а
операция будет изменена на Открыть приходную накладную (рис. 129).

Рис. 129: Открытие приходной накладной из ТТН

4.10.7 Продажа алкоголя и отправка чеков
Передача алкогольных чеков в ЕГАИС необходима для возможности формирования «Журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» средствами ЕГАИС. Для этого в личном кабинете ЕГАИС реализован необходимый функционал.
Передачу чеков в ЕГАИС осуществляет АРМК. Их отправка производится в момент печати
кассового чека. При этом кассовый чек может одновременно содержать как обычные товары,
так и алкогольные. В ЕГАИС будет отправляться только та часть чека, которая содержит алкогольные товары. После отправки в ЕГАИС, в базе данных программы в параметрах закрытого
кассового чека сохраняются полученные от ЕГАИС ссылка и подпись на отправленный алкогольный чек (рис. 130).
АРМК оперирует только локальными товарами – товарами из своего справочника. АРМК
не работает с алкогольными товарами, полученными из ЕГАИС. Локальный товар считается
алкогольным, если в его карточке указан вид алкогольной продукции. Локальный товар считается пивным, если у него указан вид алкогольной продукции с кодом 500, 510, 520, 261, 262 или
263. Товар подлежит отправке в ЕГАИС, если он является алкогольным и маркируется акцизной
маркой – в карточке вида алкогольной продукции включена соответствующая опция.
Информация о продаже пивной продукции не отправляется в ЕГАИС при продаже. Для передачи информации о продаже такой продукции в ЕГАИС необходимо
ежедневно формировать акт списания с регистра №2 с причиной списания «Реализация».
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Рис. 130: Информация ЕГАИС в свойствах чека
Также, для обеспечения отправки в ЕГАИС алкогольных чеков продажа алкогольных товаров возможна только по штриховому коду EAN – эти штриховые коды должны обязательно
присутствовать в алкогольных чеках.
Таким образом, продажа алкогольного товара в АРМК будет происходить по следующему
алгоритму:
• Кассир сканирует EAN штрих-код товара.
• АРМК производит поиск товара по этому EAN у себя в справочнике товаров.
• Если у найденного товара установлен Вид алкогольной продукции и в параметрах этого
вида установлен признак Маркируется акцизной маркой, АРМК потребует от кассира
сканировать штрих-код акцизной марки.
• Если штрих-код акцизной марки успешно отсканирован, товар добавляется в чековый буфер и при закрытии чека будет отправлен в ЕГАИС в составе алкогольного чека.
Для того, чтобы АРМК требовал сканирование акцизной марки, необходимо убедиться, что
в Конфигураторе установлена опция в разделе ЕГАИС → Требовать сканирование акцизной
марки.
Продажа пивного товара в АРМК будет происходить по следующему алгоритму:
• Кассир сканирует EAN штрих-код товара.
• АРМК производит поиск товара по этому EAN у себя в справочнике товаров.
• Если у найденного товара установлен вид алкогольной продукции 500, 510, 520, 261, 262
или 263, и в параметрах вида не установлен признак Маркируется акцизной маркой,
АРМК будет считать товар пивным. Информация о таком товаре не будет отправлена в
ЕГАИС при продаже, но при сохранении чека в БД также будут сохранены все алкогольные
реквизиты чека.
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При продаже алкогольного товара маркируемого акцизной маркой, такой товар разрешено добавлять в чек только с количеством 1. На пивной товар такого ограничения не накладывается.
После печати кассового чека АРМК производит печать слип-чека с подписью, полученной от УТМ, и с QR-кодом, сформированным на основе этой подписи. На момент написания этой документации слип-чек может быть напечатан на любом чековом принтере через его
Windows-драйвер. Для этого в комплект программы входят две печатные формы QRCode80.
frf и QRCode57.frf, расположенные в подкаталоге Templates рабочего каталога программы.
Настройка печати производится в АРМК, в свойствах ККМ → Дополнительные настройки →
Печатать слип-чек с алкогольной продукцией.

4.10.8 Продажа алкоголя в розлив
Торговля алкогольной продукцией (далее АП) в розлив после введения ЕГАИС отличается
от торговли АП в потребительской таре (бутылках, банках).
При продаже подакцизной АП информация о продаже с указанием акцизной марки сразу
передаётся в ЕГАИС. При этом на сервере ЕГАИС уменьшается остаток проданной АП, числящийся за торговой организацией, таким образом проданная АП с указанной акцизной маркой
выводится из оборота алкогольного рынка.
При продаже АП в розлив использование данного механизма невозможно, поскольку содержимое вскрытой бутылки может продаваться частями с оформлением кассового чека на каждую такую продажу. Помимо этого, УТМ при передаче «алкогольных» чеков в ЕГАИС требует обязательного указания значения штрихового кода EAN с упаковки АП, объема потребительской тары и акцизной марки, а указать эти параметры для АП, продаваемого в розлив, не
представляется возможным. Поэтому алгоритм продажи АП в розлив отличается от розничной
продажи АП в потребительской упаковке.
Торговля АП в розлив может производиться только предприятиями общественного питания. При вскрытии потребительской упаковки АП (бутылки, кеги и т.п.) должен быть оформлен
«Акт вскрытия тары АП». В «АРМ кассира» данный документ доступен в меню ЕГАИС → Акт
вскрытия тары АП, а в «АРМ менеджера» – ЕГАИС → Внутренние документы – > Акт вскрытия тары АП. Данный акт является внутренним документом и предназначен для фиксации в БД
программы информации о вскрытой АП: время вскрытия тары АП, наименование АП, объем
вскрытой тары, код вида алкогольной продукции и акцизная марка (для подакцизной продукции).
При продаже АП в розлив информация о продаже должна передаваться в ЕГАИС не позднее
следующего дня после вскрытия потребительской (транспортной) тары, вне зависимости от
того, в течение какого времени после вскрытия тары АП будет продаваться.
Передача информации о продаже АП в данном случае производится путём оформления
акта списания АП с регистра №2 с причиной списания «Реализация». Табличная часть данного
акта списания может быть заполнена автоматически на основании данных, сохранённых в БД
актами вскрытия тары АП.
Поскольку после вскрытия тары АП, с точки зрения ФСРАР, считается уже проданной
(изъятой из оборота алкогольного рынка), в ЕГАИС не должна попадать информация о каждой «порции» проданной АП из вскрытой тары. Поэтому для товара, продаваемого в розлив, в
карточке товара не следует заполнять поле кода вида алкогольной продукции. Код вида алкогольной продукции должен заполняться только для товаров, продаваемых в потребительской
таре, в которой они были выпущены производителем АП.
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4.11 Сервисные возможности
4.11.1 Ценники и штрих-этикетки
Программа имеет встроенную возможность печати ценников и штриховых этикеток (далее
- этикеток) на любом установленном в системе принтере. Размеры используемой принтером бумаги определяются на уровне шаблона этикетки (то есть для различных типоразмеров бумаги
необходимо создавать свой шаблон). В составе программного комплекса поставляются шаблоны для печати этикеток на бумаге формата А4 и на раздельных этикетках высотой 40 мм, при
использовании принтера EZ-2 Label Gap.
Обработка для печати ценников и этикеток открывается при помощи меню Сервис → Ценники и Штрих-этикетки (рис. 131).

Рис. 131: Окно подготовки этикеток к печати
Обработка включает в себя табличную часть, в которой указывается список товаров для
печати этикеток. Управление табличной частью осуществляется при помощи кнопок Подбор,
Добавить, Удалить и Очистить. Дополнительные функции для работы с табличной частью
расположены в меню Операции (рис. 132).
• Сохранить в файл – сохраняет табличную часть документа в файл. Формат файла – CSV.
Порядок следования полей в файле:
∘ ID товара
∘ Код товара
∘ Наименование
∘ Цена
∘ Кол-во.
• Загрузить из файла – загружает табличную часть обработки из файла формата CSV, созданного ранее командой Сохранить файл.
• Заполнить из документа – позволяет заполнить таблицу на основании табличной части
какого либо документа. При выполнении команда открывает журнал для выбора документа,
из которого необходимо произвести загрузку.
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Рис. 132: Меню операций над этикетками
• Заполнить колонку «Кол-во» – заполняет колонку Кол-во таблицы указанным значением.
По кнопке Печать открывается меню выбора шаблона ценника или этикетки для последующей печати (рис. 133).

Рис. 133: Меню печати этикеток
Данное меню заполняется на основании содержимого подкаталога Templates\Ценники и
штрих-этикетки рабочего каталога программы. Это меню будет содержать все шаблоны этикеток (frf), находящиеся в этом каталоге. Выполнение нужного пункта меню сразу отправляет
сформированный отчёт на печать. Выполнение пункта меню с удержанием клавиши Ctrl открывает окно предварительного просмотра сформированного отчёта. Пункт меню Редактировать шаблон позволяет открыть в дизайнере отчётов нужный шаблон для его изменения.

4.11.2 Монитор пользователей
Монитор пользователей является сервисной административной функцией, предназначенной для контроля и управления пользователями, подключенными к базе данных комплекса
«MercShop». Окно монитора отображает информацию о всех пользователях, подключенных
в данный момент к базе данных при помощи программ «АРМ кассира» и «АРМ менеджера»
(рис. 134).
Монитор позволяет послать сообщение любому пользователю из указанного списка, или
всем пользователям этого списка. Монитор также позволяет дистанционно завершать активные
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Рис. 134: Окно монитора пользователей
приложения. Это бывает необходимо, например, при обновлении программного комплекса, когда нужно завершить все приложения одновременно.

4.11.3 Программирование весов
Данная команда предназначена для запуска утилиты программирования фасовочных весов.
Данная утилита входит в комплект поставки программного комплекса «MercShop». Исполняемый файл утилиты wprog.exe должен находиться в рабочем каталоге программного комплекса.

4.12 Внешние модули
4.12.1 Общие сведения
Внешними модулями для программы «АРМ менеджера» являются динамически подключаемые библиотеки (dll), в которых реализован специальный интерфейс (набор обязательных
функций и процедур) для подключения к этой программе. Внешние модули предназначены
для расширения функциональности программы. Все внешние модули должны располагаться в
предопределенном каталоге PlugIns рабочей директории программы. Если при загрузке данный каталог не будет обнаружен, программа создаст его. При запуске программа производит
автоматическое подключение модулей – производит поиск в указанном каталоге всех файлов,
имеющих расширение dll, и пытается подключить каждый из них. Процесс подключения модулей выводится в файл LoadPlugins.log. Каждый подключаемый модуль создает в каталоге
PlugIns свой файл настроек с расширением ini и лог-файл с расширением log, в который выводится информация о работе модуля. Настройка подключенных в программе внешних модулей
осуществляется на соответствующей закладке окна настройки программы.
Внешние модули могут добавлять в программу новую функциональность, например, создавая в меню программы дополнительные команды. Либо могут расширять уже имеющийся в программе функционал. Например, поставляемый в комплекте с программой модуль
DocToFile.dll расширяет функционал документов. Этот модуль не добавляет в меню программы никаких команд. Он обеспечивает автоматический вывод во внешний файл информации при
проведении, распроводке, сохранении и удалении документов.
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4.13 Настройка программы
4.13.1 Вид
Данная вкладка окна настройки позволяет настроить внешний вид пользовательского интерфейса программы (рис. 135).

Рис. 135: Настройка внешнего вида программы

Общие
• Выравнивать колонки таблиц по их ширине – данная опция позволяет определить вид
отображения колонок (столбцов) всех таблиц программы. При установленной опции ширина колонок будет автоматически устанавливаться таким образом, что все они будут одновременно отображаться в таблице. При изменении ширины таблицы (при изменении размеров окна программы) ширина колонок будет изменяться пропорционально их первоначальному размеру. Если опция будет отключена, то ширина колонок не будет изменяться
при изменении ширины таблицы, а доступ к колонкам, выходящим за границы таблицы
будет осуществляться при помощи появляющейся полосы прокрутки.
• Автозапуск поиска при наборе искомой строки – данная опция позволяет настроить работу строки быстрого поиска в окне справочника товаров. Если опция включена, поиск
будет срабатывать сразу непосредственно при наборе искомой строки, не требуя нажатия
клавиши Enter.
• Шрифт в таблицах – кнопки предназначены для выбора шрифта текста в таблицах соответствующих окон.
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Справочник товаров
• Автоматически обновлять справочник (при его изменении извне) – данная опция позволяет программе производить автоматическое обновление справочника товаров, если он
был изменён другим пользователем (например, при одновременной работе нескольких
пользователей в локальной сети). Справочник, в любой момент, может быть обновлён
пользователем программы вручную при помощи соответствующей команды главного меню
программы (Справочник → Обновить) или кнопки обновления, расположенной в панели
управления.
• Показывать разделы в таблице справочника – если опция включена, в таблице текущего
раздела справочника товаров (в верхней её части) будут отображаться разделы. Включение
данной опции может существенно замедлить скорость обновления таблицы справочника
(и соответственно замедлить работу программы в целом) при работе с разделами, в которых
размещено большое количество товаров.
• Показывать итоги в таблице справочника – если опция включена, в таблице текущего
раздела справочника (в нижней её части) будет отображена итоговая строка сумм по числовым колонкам таблицы. Включение данной опции может существенно замедлить скорость обновления таблицы справочника (и соответственно замедлить работу программы в
целом) при работе с разделами, в которых размещено большое количество товаров.
• В таблице остатков по складам показывать склады с отрицательными остатками если эта опция включена, то в таблице остатков будут отображаться склады, на которых в
данный момент имеется отрицательный остаток.
• В колонке остаток показывать только положительные остатки – если данная опция
включена, то в справочнике товаров будут отображаться только те товары, у которых суммарный (по всем складам) остаток больше нуля.
• Заголовок поля доп. информации – произвольная строка, которая будет отображаться в
заголовке поля дополнительной информации о товаре в таблице справочника товаров.
• Видимые поля справочника товаров – позволяет определить отображаемые поля (столбцы) в таблице справочника товаров.
• Подсветка остатков – позволяет настроить правило подсветки остатков в таблице справочника товаров.
• Подсветка товарных групп – позволяет настроить правило подсветки товаров в соответствии с указанными номерами товарных групп.
• Подсветка срока реализации – позволяет настроить правило подсветки товаров в соответствии с их сроком реализации.
Журнал документов
• Автоматически обновлять журнал документов (при его изменении извне) – данная опция позволяет производить автоматическое обновление информации в журнале документов, при любом его изменении из других программ, подключенных к этой же БД.
• Показывать строку итогов – позволяет включить отображение строки суммовых итогов
в таблице журнала документов.
Журнал чеков
• Выделять чеки возвратов – если опция включена, то чеки возвратов будут выделяться в
журнале цветом, указанным в параметре Цвет.
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• Автоматически обновлять журнал чеков (при его изменении извне) – данная опция позволяет производить автоматическое обновление информации в журнале чеков, при любом
его изменении из других программ, подключенных к этой же БД.
• Показывать итоги в таблице заголовков чеков – позволяет включить отображение строки суммовых итогов в таблице заголовков чеков, в окне журнала кассовых чеков.
• Видимые поля таблиц – позволяет настроить видимость полей (колонок) соответствующих таблиц в окне журнала кассовых чеков.
Панели инструментов
Данная группа опций позволяет включить видимость соответствующих панелей инструментов в главном окне программы, а также указать размер кнопок этих панелей в пикселях.

4.13.2 База данных
Данная вкладка предназначена для настройки параметров подключения к базе данных.
«АРМ менеджера» позволяет хранить параметры подключения к нескольким базам данных и
оперативно переключаться между ними (рис. 136).

Рис. 136: Список доступных БД
• Добавить, Изменить, Удалить – кнопки, служат для редактирования списка баз данных.
• Тест – кнопка служит для проверки подключения к выбранной базе. Если установить подключение не удалось, то убедитесь, что параметры подключения корректны, SQL сервер
запущен и локальная сеть доступна с данного ПК (при сетевом подключении).
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Окно редактирования параметров подключения
Данное окно открывается при добавлении новой базы данных в список или при изменении
свойств выбранной из списка БД (рис. 137).

Рис. 137: Параметры подключения к БД
• Описание – строка именующая данную БД, предназначенная для отображения этой базы
данных в списке настройки подключения и главном меню программы.
• Имя ПК сервера – сетевое имя или IP адрес компьютера на котором установлен SQL сервер «Firebird» и расположен файл базы данных. Если база данных расположена на том же
ПК, что и «АРМ Менеджера», то можно указать IP адрес 27.0.0.1.
• Файл – путь к файлу базы данных на сервере (см. предыдущий пункт), который указывается от корня диска сервера.
• Пароль администратора (SYSDBA) – пароль для доступа к базе данных с правами администратора (встроенная в SQL сервер «Firebird» учётная запись «SYSDBA»). По умолчанию, после установки «Firebird» пароль имеет значение masterkey.
Определённый в окне настройки подключения список БД будет отображаться в главном
меню программы, что даёт возможность быстрого подключения к любой БД из определённого
пользователем списка.

4.13.3 Разграничение доступа
Данная закладка окна настройки позволяет оперировать категориями (группами) и учётными записями пользователей программы «АРМ Менеджера», а также определять для них привилегии.
Категории пользователей
Таблица данной вкладки (рис. 138) содержит список всех зарегистрированных в программе
категорий (групп) пользователей.
• Добавить – кнопка служит для добавления новой категории пользователей программы.
147

4. АРМ менеджера

© Версия-Т, 2020

Рис. 138: Категории пользователей программы
• Удалить – кнопка позволяет удалить текущую (выбранную в таблице) категорию пользователей.
• Права – кнопка открывает окно (рис. 139), позволяющее определить привилегии для текущей (выбранной в таблице) категории пользователей.
На вкладке Интерфейс устанавливаются права на доступ к каждой команде программы. В
список команд в основном входят команды главного меню, так как в нем расположено большинство команд программы. Также в список будут входить команды у которых нет пункта меню,
например, «Настройка полей таблиц». В списке также находятся команды внешних модулей
(располагаются в конце списка). При подключении нового внешнего модуля программа автоматически добавляет все его команды в этот список. Запрещённые для данной категории пользователей команды будут недоступны в меню для выполнения (помечены серым цветом), либо
если запрещённая команда не является пунктом главного меню, программа при ее выполнении будет выдавать соответствующее предупреждение: «У текущего пользователя нет прав на
выполнение …».
На вкладке Склады устанавливаются права на работу со складами, то есть имеет ли право
пользователь, входящий в данную группу, осуществлять операции (приход/расход) по указанным складам. Пустой список складов означает, что пользователь имеет право работать со всеми
складами. Установка прав на доступ к складам имеет смысл только при работе в режиме с документами, когда все остатки товара хранятся в разрезе складов.
На вкладке Товары устанавливаются права на доступ к определённым разделам справочника товаров. Пустой список разделов означает, что пользователь имеет право работать со всеми разделами справочника. Запрещённые для данного пользователя разделы будут отображаться в дереве разделов справочника серым цветом и при их выборе содержимое раздела в таблице
отображаться не будет.
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Рис. 139: Права категории пользователей
На вкладке Документы устанавливаются права на доступ пользователя к работе с определёнными видами документов.
На вкладке Контрагенты устанавливаются права на работу с контрагентами, то есть имеет ли право пользователь, входящий в данную группу, осуществлять операции с указанными контрагентами. Пустой список означает, что пользователь имеет право работать со всеми
контрагентами.
Список пользователей
Таблица данной вкладки (рис. 140) содержит список всех зарегистрированных в программе
учётных записей пользователей.
• Добавить – кнопка служит для добавления новой учётной записи пользователя программы
«АРМ Менеджера».
• Изменить – кнопка позволяет редактировать текущую (выбранную в таблице) учётную
запись пользователя.
• Удалить – кнопка позволяет удалить текущую (выбранную в таблице) учётную запись
пользователя.
• Установки – позволяет индивидуально для каждого пользователя настроить горячие клавиш для команд главного меню программы и для команд в окнах документов.
Администратор – встроенная в программу учётная запись пользователя с полными правами
доступа ко всем настройкам и операциям. Удалить данную учётную запись нельзя. При
первом запуске программы пароль администратора установлен в значение 1.
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Рис. 140: Список пользователей программы

4.13.4 Импорт/Экспорт
Данная вкладка (рис. 141) окна настройки позволяет определить параметры импорта/экспорта справочника товаров и списка чеков из файла.
• При импорте пропускать записи с некорректными значениями и При импорте заменять по умолчанию некорректные значения параметров – эти взаимоисключающие опции позволяют определить порядок работы с товарами, извлеченными из файла в процессе
импорта, содержащими некорректные значения.
• Экспортировать только товары с товароучётом отличным от нуля – данная опция
определяет, что в файл в процессе экспорта будут выводиться только те товары, у которых поля справочника Продажи и Возвраты имеют значения, отличные от нуля. Опция
не предназначена для режима работа с документами, так как в этом режиме указанные поля
справочника товаров отключены и не работают.
• Экспортировать только товары с остатком отличным от нуля – данная опция определяет, что в файл в процессе экспорта будут выводиться только те товары, у которых остаток
имеет значение, отличные от нуля. Опция будет работать в обоих режимах работы – и с
документами, и без них.
• При экспорте в CSV формат брать значения в кавычки – опция определяет, что все
параметры товара, при выгрузке в CSV формат, будут заключаться в кавычки. Это может
быть необходимо для корректного открытия такого файла в Microsoft Excel.
• При экспорте выводить в файл информацию о дереве разделов – определяет, что операция экспорта, наряду с товарами, выведет в файл и информацию о структуре справочника
товаров. При экспорте в CSV формат эта информация будет помещена в файл непосредственно с товарами. Запись об узле раздела имеет предопределенный формат. Формат описания узла раздела в CSV файле приведен в разделе «Импорт справочника товаров». При
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Рис. 141: Настройка импорта/экспорта

•
•

•
•

экспорте в DBF формат информация о дереве разделов будет помещена в отдельный файл
с тем же именем, что и для товаров плюс префикс tree_. Например, если файл с товарами имеет наименование base.dbf, то файл с деревом разделов будет иметь наименование
tree_base.dbf. Формат описания узла раздела в DBF файле приведен в разделе «Импорт
справочника товаров».
При импорте отрезать 13-й знак у кода и ШК – определяет, следует ли в процессе импорта урезать длину кодов и штриховых кодов до 12 символов.
Разделитель между полями – данная настройка определяет, какой символ разделитель будет использован для разделения значений товара в операциях импорта/экспорта с файлами
CSV.
Кодовая страница – определяет, в какой кодировке будут представлены строковые значения в файлах импорта/экспорта.
При импорте контроль товара в справочнике – определяет, будет ли при импорте производиться контроль товара (поиск товара в справочнике) взятого из файла.
∘ Изменять параметры найденного товара – данный параметр определяет, необходимо ли заменять параметры найденного в справочнике товара, на параметры, извлеченные из файла.
⋄ Заменять остаток – установка данной опции будет приводить к замене остатка
товара в справочнике на остаток, считанный из файла.
⋄ Прибавлять остаток – установка данной опции будет приводить к увеличению
остатка товара в справочнике на значение, считанное из файла. Соответственно,
если в файле импорта хранится отрицательное значение остатка, то остаток товара
в справочнике будет уменьшаться. Данная возможность позволяет организовать
приход товара при помощи файлов импорта.
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∘ Идентификация по коду и по отделу - доступна только при включенной опции «При
импорте контроль товара в справочнике». Определяет по какому полю будет производиться поиск товара. Опция «по коду» недоступна, так как поиск всегда производится
по коду. Данная опция имеет исключительно информативный характер. При включенной опции «и по отделу» поиск будет производиться по коду с учетом параметра товара
«Отдел».
Кнопка «Файлы»
Данная кнопка открывает дополнительное окно настройки файлов (рис. 142).

Рис. 142: Настройка файлов импорта/экспорта
Данная настройка позволяет установить будут ли процедуры импорта/экспорта работать с
предопределёнными файлами, которые должны быть указаны в соответствующих параметрах,
или перед выполнением этих процедур каждый раз будет производиться запрос имени файла.
Настройка форматов файлов импорта/экспорта
Данная настройка предназначена для конфигурации структуры файлов импорта/экспорта.
Настройка необходима, если обмен данными при помощи этих файлов осуществляется с товароучётными системами сторонних разработчиков, которые имеют фиксированную структуру
файлов обмена.
Возможность настройки существует только для процедур импорта/экспорта справочника
товаров. Данные из списка чеков экспортируются во внешние файлы фиксированного формата.
Для изменения таблицы настройки форматов на вкладке присутствуют три кнопки:
• Добавить – добавляет новую строку в таблицу текущей вкладки.
• Удалить – удаляет текущую запись из таблицы текущей вкладки.
• Очистить – удаляет все строки из таблицы текущей вкладки.
Таблица «DBF импорта» (рис. 143) предназначена для сопоставления полей справочника
товаров с полями пользовательского DBF файла импорта. Если данная таблица не будет заполнена, то в процессе импорта из DBF файла будет выдано сообщение: «Необходимо произвести
настройку DBF файла импорта в окне настройки программы».
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Рис. 143: Настройка формата импорта DBF
• Поле «Номер» – порядковый номер строки в таблице. Формируется автоматически при
добавлении новой строки.
• Поле «Имя поля справочника» – определяет имя поля справочника товаров, в которое
в процессе импорта необходимо занести значение из соответствующего поля пользовательского DBF файла. Поле может содержать наименования полей только из выпадающего
списка. Имена полей справочника товаров совпадают с заголовками колонок таблицы справочника товаров «АРМ Менеджера».
• Поле «Имя поля пользовательского файла» – определяет имя поля пользовательского
DBF файла, из которого, в процессе импорта, необходимо взять значение для соответствующего поля справочника товаров. Может принимать в качестве значения любое имя поля
длиной до 8 символов (желательно в верхнем регистре). Если в данном поле будет указано
имя несуществующего поля DBF файла, то в процессе импорта программа выдаст сообщение, примерно следующего содержания: «Поле AAA указано в настройке файлов, но файле
File1 его не существует».
Порядок следования записей в данной таблице может не соответствовать порядку
следования полей в структуре DBF файла.
При импорте из DBF файлов также возможно добавление в реквизиты импортируемого
товара информации о нескольких штриховых кодах. Например, необходимо добавить товар,
который будет продаваться по трем штриховым кодам с различными коэффициентами пересчета:
• 123456 с коэффициентом пересчета 1;
• 1234567 с коэффициентом пересчета 2;
• 123456789012 с коэффициентом пересчета 10,6.
Тогда поле штрихового кода в записи DBF файла должно выглядеть следующим образом:
123456|1 1234567|2 123456789012|10,6
Информация о каждом ШК внутри поля разделяется пробелами, а коэффициент пересчета
отделяется от ШК вертикальной чертой.
Таблица «DBF экспорта» (рис. 144) предназначена для сопоставления полей справочника
товаров с полями пользовательского DBF файла экспорта. Если данная таблица не будет заполнена, то DBF файл будет создан с предопределенной структурой, приведённой в табл. 6.
• Поле «Номер» – порядковый номер строки в таблице. Формируется автоматически при
добавлении новой строки.
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Рис. 144: Настройка формата экспорта DBF
• Поле «Справочник | имя поля» – определяет имя поля справочника товаров, из которого
в процессе экспорта необходимо взять значение для соответствующего поля пользовательского DBF файла. Может принимать в качестве значения имена полей только из выпадающего списка. Имена полей справочника товаров совпадают с заголовками колонок таблицы
справочника товаров «АРМ Менеджера».
• Поле «Пользовательский файл | имя поля» – определяет имя поля пользовательского
DBF файла, в которое, в процессе экспорта, необходимо положить значение, взятое из соответствующего поля справочника товаров. Может принимать в качестве значения любое
имя поля длиной до 8 символов (желательно в верхнем регистре).
• Поле «Пользовательский файл | тип поля» – определяет тип поля. Может принимать
значение N – Numeric или C – Character.
• Поле «Пользовательский файл | длина поля» – определяет длину поля.
• Поле «Пользовательский файл | точность» – определяет количество знаков после запятой. Применяется только для типа Numeric.
Необходимо помнить, что по стандарту, принятому для файлов формата DBF, длина для полей Numeric должна быть указана с учетом десятичной точки и количества
знаков после запятой, например, для числа 12,456 формат поля должен быть 6N3,
то есть длина поля – 6, точность – 3.
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Таблица 6: Формат файла экспорта товаров по умолчанию (DBF)
Field name

Type

Size

Dec

FOLDER
SELECTED
CODE
NAME
PRICE
SECTION
TOVGR
EXTINFO
FACTORY
TERM
UNIT
TM
ADP
REST
SALED
RETURNED
BARCODES
ART
TYPE

N
N
N
C
N
N
N
C
C
C
C
N
N
N
N
N
C
C
N

4
1
13
80
10
4
4
80
80
25
25
5
5
10
10
10
100
80
4

0
0
0
1
0
0

2
2
3
3
3

0

Таблица «CSV импорта» (рис. 145) предназначена для указания порядка следования значений в пользовательском CSV файле импорта. Значения в файле должны быть разделены символом, указанным в настройке Импорта/Экспорта, в параметре «Разделитель между полями».

Рис. 145: Настройка формата импорта CSV
Если данная таблица не будет заполнена, то предполагается, что в пользовательском файле
импорта данные располагаются в следующем порядке:
1. ID раздела справочника
2. Признак отметки товара
3. Код товара
4. Наименование
5. Цена
6. Отдел
7. Товарная группа
8. Дополнительная информация
9. Изготовитель
10. Срок реализации
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Единица измерения
Торговая наценка
Допустимое отклонение цены
Остаток
Не используется (зарезервировано)
Не используется (зарезервировано)
Штрих-коды
Тип товара
Артикул
Поставщик
Номенклатурная группа
Срок реализации
При импорте из CSV файлов также возможно добавление в реквизиты импортируемого
товара информации о нескольких штриховых кодах. Например, необходимо добавить товар,
который будет продаваться по трем штриховым кодам с различными коэффициентами пересчета:
• 123456 с коэффициентом пересчета 1;
• 1234567 с коэффициентом пересчета 2;
• 123456789012 с коэффициентом пересчета 10,6.
Тогда поле штрихового кода в записи CSV файла должно выглядеть следующим образом:
;123456|1 1234567|2 123456789012|10,6;
Информация о каждом ШК внутри поля разделяется пробелами, а коэффициент пересчета
отделяется от ШК вертикальной чертой.
Таблица «CSV экспорта» (рис. 146) предназначена для указания порядка следования значений в пользовательском CSV файле экспорта. Значения в файле будут разделены символом,
указанным в настройке Импорта/Экспорта, в параметре «Разделитель между полями».

Рис. 146: Настройка формата экспорта CSV
Если данная таблица не будет заполнена, то данные будут выгружены в файл в следующем
порядке:
1. ID раздела справочника
2. Признак отметки товара
3. Код товара
4. Наименование
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Цена
Отдел
Товарная группа
Дополнительная информация
Изготовитель
Срок реализации
Единица измерения
Торговая наценка
Допустимое отклонение цены
Остаток
Не используется (зарезервировано)
Не используется (зарезервировано)
Штрих-коды
Тип товара
Артикул
Поставщик
Номенклатурная группа
Срок реализации
Таблица «DBF чеки» (рис. 147) предназначена для сопоставления полей в списке чеков с
пользовательским DBF файлом при экспорте чеков. Назначение полей этой таблицы полностью
совпадает с назначением полей таблицы DBF экспорта справочника товаров. Данная настройка применяется только при экспорте чеков и списка покупок в один файл (для настройки используется соответствующая опция в окне настройки файлов, описанном выше). Если экспорт
производится в раздельные файлы, то их структура является строго определенной и описана в
разделе «Экспорт списка чеков».

Рис. 147: Настройка формата экспорта чеков (DBF)
Таблица «CSV чеки» (рис. 148) предназначена для определения порядка следования полей в
файле экспорта списка чеков. Аналогично предыдущей таблице, настройка применяется только
при экспорте чеков и списка покупок в один файл.

Рис. 148: Настройка формата экспорта чеков (CSV)
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4.13.5 Печать
Данная вкладка (рис. 149) позволяет определить шаблоны печатных форм, используемых
программой.

Рис. 149: Настройка печати
Товарный чек
• Шаблон – определяет файл шаблона печатной формы товарного чека (команда для его печати находится в меню Сервис → Товарный чек). Здесь же можно открыть шаблон товарного
чека в дизайнере отчетов для редактирования.
• Горячая клавиша – определяет горячую клавишу для команды печати товарного чека.
• Печать без предварительного просмотра – если данная опция включена, сформированный товарный чек сразу будет отправляться на принтер, иначе он будет открыт в окне предварительного просмотра печати.
Печать документов
• По команде Печать – определяет режим вывода печатной формы документа (по команде
Печать в окне документа). Удерживая клавишу Ctrl при выполнении этой команды вывод
произойдет в противоположном установленному здесь режиме.
Шаблоны печатных форм документов находятся в каталоге Templates рабочего
каталога программы. Редактирование шаблонов печатных форм документов необходимо производить через систему отчётов. Для этого нужный frf-файл необходимо скопировать в каталог Reports рабочего каталога программы, и вызвать окно
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отчётов при помощи меню Файл → Отчёты. Только что скопированный frf-файл
станет доступен в списке среди прочих отчётов. Далее необходимо воспользоваться командой редактирования отчёта. Для дальнейшего использования измененного
и сохраненного frf-файла, необходимо скопировать его обратно в исходную директорию.

4.13.6 Оборудование
Данная вкладка позволяет произвести настройку дополнительного оборудования, используемого программой.
Сканер штрих-кода

Рис. 150: Оборудование. Сканер штрих-кода
• Использовать COM-портовый сканер – включает использование в программе COMпортового сканера штрих-кода. Данная опция относится только к сканерам с интерфейсом
RS-232, подключаемым к COM-порту компьютера, или с интерфейсом USB, установленным в системе как виртуальный COM-порт. Если используется сканер ШК с интерфейсом
USB, который устанавливается в систему как HID-устройство (внешняя клавиатура), то
данная опция не применяется.
• Сканер подключен к порту COM – параметр, указывающий программе к какому из COMпортов ПК подключен сканер ШК.
• Использовать клавиатурный сканер – опция включает работу программы с клавиатурным сканером штрих-кода, работающим параллельно с основной клавиатурой. Опция ис-
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пользуется также, если применяется сканер ШК с интерфейсом USB, который устанавливается в систему как HID-устройство (внешняя клавиатура).
• Префикс – определяет префикс штрих-кода, который должен быть настроен в клавиатурном сканере. Префикс штрих-кода – это служебный символ, который должен подставляться
сканером автоматически перед символами считанного ШК. По этому префиксу программа
опознает, что данный штрих-код передается именно со сканера, а не вводится пользователем вручную на клавиатуре ПК.
• Игнорировать контрольную цифру EAN-13 – установка данной опции будет приводить
к удалению контрольной цифры (урезание ШК до 12 цифр) штрихового кода EAN-13, считанного сканером ШК.
Использование сканеров с RS-232 интерфейсом
Для сканера с интерфейсом RS-232 необходимы следующие настройки: скорость обмена
9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля по честности.
Использование сканеров с USB интерфейсом
Сканеры с USB интерфейсом могут быть двух типов. В зависимости от установленного в
сканере USB-конвертера, сканер может выступать для ПК и для программы либо как дополнительный COM-порт (Virtual COM), либо как дополнительная клавиатура (HID устройство). В
первом случае, когда сканер распознается в системе как COM-порт, необходимо использовать
опцию Использовать COM-портовый сканер и для него будут справедливы все утверждения
относительно сканеров с интерфейсом RS-232. В втором случае, когда сканер распознается в
системе как внешняя клавиатура (HID устройство), необходимо использовать опцию Использовать клавиатурный сканер. Опция Без контрольной цифры и Префиксы ШК применяются не
зависимо от типа интерфейса подключаемого сканера. Сканеры с такими интерфейсами как
например Bluetooth, обычно комплектуются такими же конвертерами как и USB-сканеры.
Терминал сбора данных
• Модель – выпадающий список позволяет выбрать модель терминала, с которым будет
осуществляться работа. Поддерживаются следующие модели терминалов: ТС-01И, Cipher800x (с прошивками от компаний «Скансити» и «ScanCode»).
• COM-порт – порт ПК, к которому подключен терминал.
• Номер – заводской номер устройства. Необходим только при использовании ТС-01И.
• Скорость – скорость обмена с устройством. Необходима только при работе с ТС-01И.
• Запрашивать параметры – опция определяет, нужно ли запрашивать параметры подключения терминала при каждом обмене данными с устройством или всегда применять параметры, установленные на этой странице.
• Выгружать код товара – указывает программе, что в терминал необходимо выгружать код
товара. Данная опция имеет информационный характер, так как отключение выгрузки кода
не предусмотрено.
• Выгружать наименование товара - указывает программе, что в терминал необходимо
выгружать наименование товара. Данная опция имеет информационный характер, так как
отключение выгрузки наименования не предусмотрено.
• Выгружать штрих-коды товара – если данная опция включена, то в терминал помимо
кода и наименования товара будут выгружаться все штрих-коды товара. При этом каж160
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Рис. 151: Оборудование. Терминал сбора данных
дый штрих-код будет создавать в памяти терминала отдельный товар (отдельную строку/запись), где штрих-код будет расположен в поле кода товара. В этой отдельной строке также будет содержаться наименование товара, его цена и остаток (если их выгрузка
включена).
• Выгружать цену товара – если данная опция включена, то в терминал будет выгружаться текущая цена товара (указанная в его карточке). Выгрузка цены предусмотрена только
для терминалов Cipher-800x. При этом в терминал должны быть загружены задачи Шаблон
для АРМ_код_товар_цена.AGW либо Шаблон для АРМ_код_товар_цена_остаток.AGW, поддерживающие работу с ценой товара. Данные файлы задач находятся в подкаталоге TSD
рабочего каталога программы.
В терминал Cipher-800x могут быть также выгружены остатки товаров. Для этого в терминал должна быть загружена задача Шаблон для
АРМ_код_товар_цена_остаток.AGW, поддерживающая работу с остатками.
Отдельной опции для выгрузки остатков в терминал в данной настройке не
предусмотрено. Режим выгрузки остатков определяется на этапе выгрузки базы
товаров в терминал.

Торговые весы
• Использовать весы – данная опция включает использование торговых весов в программе.
Весы могут использоваться при формировании табличной части документов Акт приёмки товара и Акт отгрузки товара путём считывания с весов текущего веса. Для этого в
указанных документах доступна соответствующая операция.
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Рис. 152: Оборудование. Весы
• Модель весов – определяет модель весов.
• Весы подключены к порту COM – определяет номер COM-порта компьютера, к которому
подключены весы.

4.13.7 Скидки
•

•
•
•
•
•

Данная вкладка (рис. 153) позволяет настроить работу с дисконтной системой.
Использовать локальную систему скидок – опция определяет, что программа будет использовать встроенную дисконтную систему. Справочник дисконтных карт хранится в БД
программы.
Использовать систему VT:Дисконт – выбор данной опции позволяет использовать внешнюю дисконтную систему «VT:Дисконт».
Имя ПК на котором установлена система – сетевое имя ПК или его IP-адрес, на котором
запущен сервер дисконтных транзакций «VT:Дисконт».
Порт системы – TCP/IP порт, по которому необходимо связываться с сервером
«VT:Дисконт».
Проверить связь с системой – кнопка позволяет проверить правильность настроек связи
с дисконтным сервером.
Использовать префикс кода дисконтной карты – данная опция определяет очерёдность
поиска кода дисконтной карты. При установленной опции, в случае совпадения кода, пришедшего в запросе от ККМ, с указанным префиксом поиск производится только в справочнике дисконтных карт. Если опция не установлена, то поиск кода производится в справочнике товаров, и только в случае его отсутствия, производится поиск в справочнике дисконтных карт.
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Рис. 153: Настройка скидок

4.13.8 Дополнения
Данная вкладка (рис. 154) предназначена для настройки дополнений.
Настройка подключенных внешних модулей
• Подключенные модули – данный список отображает название внешний модулей, подключенных в данный момент к программе.
• Настройка – открывает окно настройки выбранного в списке модуля.
Настройка дополнительных пользовательских команд меню
Указанные здесь пользовательские команды будут добавлены в главное меню программы,
в раздел Дополнения. В настройке команды, по кнопке Изменить, можно указать файл, который
будет вызван на исполнение при выполнении этой команды.
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Рис. 154: Настройка внешних модулей

Рис. 155: Настройка дополнительных команд меню
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4.14 Электронный документооборот
4.14.1 Работа с ЭДО СБИС
Взаимодействие программного комплекса «MercShop» с ЭДО СБИС осуществляется при
помощи СБИС SDK2 , который предварительно должен быть загружен с сайта СБИС и установлен. Также для работы с данной системой должно быть установлено и настроено программное
обеспечение для криптографии (криптопровайдер): «КриптоПро CSP» или «ViPNet CSP» указанной в технических требованиях для СБИС SDK3 версии.
4.14.1.1 Настройка взаимодействия с ЭДО СБИС
Настройка взаимодействия с ЭДО СБИС производится в разделе «Параметры ЭДО» программы «Конфигуратор».
В данном разделе необходимо отметить опцию Включить работу с ЭДО СБИС, после чего
в «АРМ менеджера» в главном меню программы станет доступным пункт меню ЭДО, содержащий команды для работы с ЭДО СБИС. В параметре Адрес сервера должен быть указан адрес: https://online.sbis.ru. Изменять его не рекомендуется. В параметре Сертификат для
аутентификации и для подписи документов должен быть выбран соответствующий сертификат, из числа доступных на данном ПК. Выбранный сертификат может быть использован для
аутентификации пользователя в системе СБИС, а также будет использоваться для подписывания документов при их утверждении или отклонении из программы «АРМ менеджера».
Если при выборе сертификата появляется пустой список, то необходимо проверить, что на данном ПК установлен и правильно настроен криптопровайдер и ему
доступен носитель с сертификатами КЭП.

Аутентификация в СБИС
Аутентификация пользователя в СБИС может быть произведена одним из двух способов:
• По сертификату
• По логину и паролю
Основное различие указанных способов заключается в возможностях настройки прав доступа и видимости документов и сервисов СБИС, особенно при использовании одного и того
же сертификата КЭП во всех обособленных подразделениях организации (при возможности
его копирования).
Аутентификация по сертификату
При выборе данного способа аутентификации пользователь СБИС будет определяться из
сертификата, указанного в настройках программы. Если организация не имеет обособленных
подразделений и не использует никаких других сервисов СБИС, кроме ЭДО, то данный способ
аутентификации является самым простым в настройке и не требует от пользователя никаких
дополнительных действий.
2
3

https://sbis.ru/help/integration/sdk
https://sbis.ru/help/integration/sdk_tech/
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При наличии у организации обособленных подразделений (филиалов) для подписывания
документов может быть использован один и тот же сертификат КЭП. Аутентификация может
также производиться по сертификату. Однако в этом случае все обособленные подразделения
будут видеть абсолютно все входящие документы организации. Для решения данной проблемы в личном кабинете СБИС необходимо добавить все существующие филиалы организации с
указанием соответствующих КПП и включить в настройках фильтр входящих документов. При
включении данного фильтра можно выбрать одну из добавленных в личном кабинете СБИС организаций (филиалов) и получать входящие документы только по указанной организации.
Аутентификация по логину и паролю
При данном способе аутентификации пользователь СБИС будет опознаваться по логину и
паролю, указанным в личном кабинете СБИС. При использовании одного и того же сертификата КЭП во всех обособленных подразделениях данный способ аутентификации предоставляет
более широкие возможности по настройке разграничения прав и видимости документов, но
помимо создания в личном кабинете филиалов организации, он также требует и создания пользователей СБИС.
Каждый пользователь СБИС (сотрудник) может быть отнесён к конкретному подразделению организации и ему может быть назначена та или иная роль. В роли может быть настроено
ограничение видимости документов только своим подразделением, а также ограничение видимости документов в различных сервисах СБИС. Более подробно данные настройки описаны в
справочной системе СБИС.
4.14.1.2 Получение входящих документов
Для получения документов программа подключается к серверу СБИС и извлекает из личного кабинета пользователя доступные входящие документы.
Программа извлекает только формализованные документы (XML), в которых
может содержаться информация о маркированной продукции: «Счет-фактура»,
«Счет-фактура и передаточный документ», «Передаточный документ». Остальные
документы, участвующие в документообороте могут быть обработаны пользователем непосредственно в личном кабинете ЭДО СБИС.
Для получения новых входящих документов необходимо в программе «АРМ менеджера» в
меню ЭДО выполнить команду Получить новые входящие документы. Получение документов
производится с момента последнего выполнения этой операции. При самом первом получении
программа предложит указать дату, с которой необходимо получить документы. В дальнейшем для получения входящих документов с указанной даты необходимо выполнить команду
Получить документы с указанной даты из журнала входящих документов ЭДО СБИС.
При выполнении данной операции также производится обновление состояния уже полученных ранее документов, если их состояние с момента последнего получения было изменено
на сервере. Таким образом, достигается синхронизация с личным кабинетом СБИС, что позволяет работать с этими документами параллельно в личном кабинете и «АРМ менеджера».
Например, в личном кабинете можно утвердить, отклонить или удалить те или иные документы. При этом «АРМ менеджера» обновит их состояние у себя в журнале документов.
Процесс получения входящих документов отображается в панели состояния программы
(рис. 156).
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Рис. 156: Отображение процесса получения входящих документов
4.14.1.3 Фоновый процесс обработки служебных документов
Регламентом документооборота СБИС предустмотрена отправка служебных документовизвещений на получение входящих документов. Процесс обработки служебных документов
подразумевает получение списка неподписанных извещений и их подписание. Для этого программа «АРМ менеджера» в момент запуска создает фоновый процесс обработки служебных
документов, о чём оповещает пользователя в панели состояния программы (первая строка на
рис. 156). При выходе из программы этот процесс останавливается.
Обработка служебных документов не требует никаких действий от пользователя. Получение и подписание служебных документов происходит в автоматическом режиме.
4.14.1.4 Журнал входящих документов
Журнал входящих документов ЭДО СБИС в программе «АРМ менеджера» открывается
при помощи выполнения одноименной команды в меню ЭДО.
Журнал (рис. 157) отображает список полученных входящих документов в указанном диапазоне дат, отсортированный по графе Дата (дата документа). Все документы сгруппированы
по пакетам документов. Пакет может содержать один или несколько формализованных первичных документов (Счет-фактура, Передаточный документ), а также может содержать неформализованные документы произвольного формата.
В графе состояние отображается текстовое описание состояния документов. Возможные
состояния документов:
• В обработке. Требует действия получателя: утвердить или отклонить. Помечается иконкой
с восклицательным знаком.
• Утверждён получателем. Помечается иконкой с зеленой галочкой.
• Отклонен получателем. Помечается иконкой с красным крестиком.
• Удален контрагентом. Вся строка будет подсвечена серым цветом.
• Отозван мной. Вся строка будет подсвечена серым цветом.
В журнале документов доступны следующие команды и операции:
• Получить новые – получает новые входящие документы ЭДО СБИС, появившиеся с момента последнего получения. Также обновляет статусы полученных ранее документов.
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Рис. 157: Окно журнала входящих документов
• Получить документы c указанной даты – операция аналогична предыдущей, но позволяет получить все документы, начиная с указанной даты.
• Утвердить или отклонить – команда выполняет операцию утверждения или отклонения
выбранного в таблице пакета документов. Операция применима только к пакету документов. Нельзя утвердить или отклонить только один документ из пакета.
• Открыть – открывает окно выбранного в таблице формализованного первичного документа для дальнейшей работы с ним. Для неформализованных документов выполняется
открытие документа стандартными средствами Windows в приложении, ассоциированном
с форматом документа.
• Удалить – удаляет выбранный документ из базы данных «MercShop» (не из личного кабинета СБИС).
• Обновить – перечитывает содержимое таблицы журнала из базы данных «MercShop».
Кликом правой кнопки мыши в любом месте таблицы журнала входящих документов может
быть вызвано контекстное меню таблицы, содержащее следующие команды:
• Копировать – копирует текст из выбранной строки таблицы в буфер обмена Windows.
• Открыть документ – открывает окно выбранного в таблице формализованного первичного документа для дальнейшей работы с ним. Для неформализованных документов выполняется открытие документа стандартными средствами Windows в приложении, ассоциированном с форматом документа.
• Утвердить или отклонить – команда выполняет операцию утверждения или отклонения
выбранного в таблице пакета документов. Операция применима только к пакету документов. Нельзя утвердить или отклонить только один документ из пакета.
• Обновить состояние – перечитывает из личного кабинета СБИС состояние выбранного в
таблице пакета документов. Операция применима только к пакету документов.
• Развернуть все – разворачивает все пакеты документов.
• Свернуть все – сворачивает все пакеты документов.
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4.14.1.5 Окно первичного формализованного документа
В заголовочной части (рис. 158) содержится общая информация по документу: название,
статус (состояние) документа, номер и дата документа, название собственной фирмы (получатель) и контрагента (поставщик).

Рис. 158: Заголовок входящего документа
В разделе таблица (рис. 159) отображается табличная часть документа. Табличная часть
недоступна для редактирования.
Окно документа содержит следующие команды и операции:
• Печать – Формат PDF – загружает с сервера СБИС документ в формате PDF и открывает
его стандартными средствами Windows в приложении, ассоциированном с форматом PDF.
• Печать – Формат HTML – загружает с сервера СБИС документ в формате HTML и открывает его стандартными средствами Windows в приложении, ассоциированном с форматом
HTML.
• Сверка/Просмотр марок – открывает окно сверки марок. Если документ уже утверждён
или отклонён окно открывается в режиме просмотра марок (без возможности сверки).
• Создать приходную накладную – создает приходную накладную магазина на основании
содержимого табличной части документа. Команда доступна, только если документ утверждён. Если на основании данного документа уже создана приходная накладная, команда
звучит как Открыть приходную накладную.
• Сохранить XML-файл документа – загружает с сервера СБИС документ в формате XML
и сохраняет его в файл.
• Настройки – содержит команды для включения/отключения видимости колонок в табличной части документа.
Двойной клик левой кнопкой мыши на строке таблицы открывает окно просмотра позиции
документа (рис. 160).
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Рис. 159: Табличная часть входящего документа

Рис. 160: Окно просмотра выбранной позиции документа
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4.14.1.6 Сверка марок маркированной продукции
Операция сверки марок доступна только для еще не утвержденных документов. Если документ уже утвержден или отклонен, то окно сверки марок открывается в режиме просмотра,
без возможности проведения операции сверки.
Окно сверки (рис. 161) отображает все марки, содержащиеся в табличной части документа,
сгруппированные по позициям (товарам) документа.

Рис. 161: Окно сверки марок
Для сверки марок, переданных в первичном документе с марками, нанесёнными на переданную продукцию, необходимо сканером ШК, подключенным к «АРМ менеджера», считать
марку с товара. Если считанная марка присутствует в документе, она помечается иконкой с
зеленой галочкой.
В нижней части окна отображается, сколько всего марок содержится в документе и сколько
из них было сверено. Пометить марку как сверенную можно также соответствующей командой
в контекстном меню таблицы. Результаты сверки сохраняются в базе данных программы.
4.14.1.7 Утверждение или отклонение входящего документа
Операция утверждения или отклонения применима только для пакета документов. Нельзя
утвердить или отклонить только один документ из пакета. При выполнении команды программа
открывает окно с выбором возможных действий над документом (рис. 162).
В выпадающем списке в параметре Действие можно выбрать, какую операцию необходимо
выполнить – Утверждение или Отклонение документа. При выполнении операции документ
подписывается в автоматическом режиме с выполнением всех необходимых действий и передается на сервер СБИС. После чего состояние документа меняется на Утверждён получателем
или Отклонен получателем.
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Рис. 162: Окно выбора действия над пакетом документов
4.14.1.8 Создание приходной накладной
Создание приходной накладной доступно только для утвержденного документа. Создание
приходной накладной выполняется из окна формализованного первичного документа. Операция создает приходную накладную магазина на основании содержимого табличной части документа. Перед созданием приходной накладной товары в табличной части должны быть сопоставлены с товарами магазина. Сопоставление производится в контекстном меню командой
Создать новый товар и сопоставить или командой Сопоставить с имеющимся товаром.

172

5
АРМ кассира

Программа «Автоматизированное рабочее место кассира» (далее – программа) предназначена для автоматизации рабочего места кассира розничного торгового предприятия и является
компонентой программного комплекса «MercShop».
Назначение программы – автоматизация торговых кассовых операций необходимых при
формировании и регистрации кассового чека. Для этого программа поддерживает широкий
спектр торгового оборудования: контрольно-кассовые машины (ККМ), сканеры штриховых кодов, считыватели магнитных карт, весы, дисплеи покупателя. Программа адаптирована под использование мониторов с сенсорным экраном.

5.1 Пароль администратора
После установки программы пароль пользователя Администратор устанавливается в значение 1.

5.2 Пользовательский интерфейс
Программа является SDI4 (однооконным) приложением. Главное окно программы состоит
из главного меню, таблицы чека (чекового буфера), закладок Чек, Товары и Клавиши. Главное
меню программы содержит команды для выполнения кассовых операций, операций над чеком и
над справочником товаров. Также меню содержит ряд сервисных функций. Отображение главного меню можно отключить в установках пользователя настройки программы. Отображение
закладок Чек, Товары и Клавиши также можно отключить в установках пользователя настройки
программы. При первом старте программы закладки Чек и Товары видимы, а закладка Клавиши
не отображается. Для переключения между закладками можно использовать горячие клавиши,
которые задаются в установках пользователя настройки программы.

5.2.1 Закладка «Чек»
Итоговая панель чека
На итоговой панели отображается сумма чека, сумма внесенных наличных, сумма сдачи,
процент назначенной на чек скидки, статус чека (Открыт/Закрыт), индикатор вида оплаты (наличный/безналичный/смешанный), индикатор кассовой операции (продажа/возврат). Итоговая
панель обновляется автоматически при любом изменении табличной части чека.
4

SDI – Single Document Interface.
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Рис. 163: Главное окно программы. Закладка «Чек»
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Текущий товар
На панели текущего товара отображается текущий товар в таблице чека. Текущий товар
(текущая запись таблицы) маркируется иконкой черного треугольника в левом поле таблицы.
Табличная часть чека
Таблица чека является источником информации о покупках для ККТ. При подаче команды
Регистрация чека, программа передает все содержимое этой таблицы в ККТ для печати чека.
Для перемещения по таблице чекового буфера при помощи клавиатуры используйте клавиши управления курсором. Для удаления записи из буфера используйте клавишу Delete. Для
изменения значений полей Количество, Цена, Отдел и Скидка текущей строки таблицы используйте двойной клик мыши на нужной записи или нажатие Enter.
Поле ввода кода/штрих-кода (идентификатора)
Данное поле предназначено для ввода идентификатора товара, кассира (пользователя), дисконтной карты, заказа с последующей обработкой найденного по этому идентификатору: если
по введенному идентификатору будет найден товар, то он будет помещен в чековый буфер;
если будет найден кассир (пользователь) - автоматически будет произведена его авторизация
в программе; если будет найдена скидка - произойдет автоматическое назначение скидки; если будет найден заказ - произойдет автоматическое помещение содержимого заказа в чековый
буфер.
После ввода нужной последовательности символов в это поле, программа произведет поиск
по следующему алгоритму:
1. Производится поиск кассира (пользователя) по его идентификационному ШК (задается в
настройке пользователей). Если результат поиска отрицательный, то поиск продолжается.
2. Если в настройке системы скидок включен режим префикса кода скидки и введенный ШК
содержит этот префикс, то производиться поиск скидки. Скидка автоматически начисляется на чек. Если скидка не найдена, то выводиться соответствующее сообщение. Поиск
прерывается.
3. Происходит поиск заказа (неоплаченного). Поиск производится только если введенный код
или ШК соответствует префиксу заказа (значение префикса задается в настройке программы, в разделе Документы). В зависимости от установленной опции в настройке документов, заказ может быть запрошен по номеру заказа или по ШК заказа. В первом случае необходимо набрать префикс заказа, его номер, (например 280000000015, где 28 - префикс для
распознавания кода как кода заказа, 15 - номер заказа). Во втором случае необходимо считать сканером штрих-код с печатной формы заказа. Если заказ найден, то в чековый буфер
добавляется все содержимое оплачиваемого заказа. Если заказ не найден, то поиск прерывается.
4. Далее программа производит поиск товара по коду. Если товар найден, происходит добавление товара в чек и поиск прерывается.
5. Производится поиск товара по ШК. Если товар найден, происходит добавление товара в
чек и поиск прерывается.
6. Производится поиск товара по дополнительной информации. Если товар найден, происходит добавление товара в чек и поиск прерывается.
7. Производится поиск товара по артикулу. Если товар не был найден, то выводиться соответствующее сообщение. Поиск продолжается.
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8. Производится поиск скидки в случае, когда не включен префикс дисконтной карты (выходит за пределы значений 20-29).
Считывание штрих-кода сканером или считывание дисконтной карты с магнитной полосой
обрабатывается этим же самым алгоритмом. То есть считанная со штрих-кода или карты строка
символов помещается в указанное поле и автоматически начинается ее обработка.
В процессе набора чека списание остатков товаров производится по следующему алгоритму:
• В режиме работы без документов
В режиме работы без документов товародвижения остатки товаров хранятся в
справочнике товаров в поле «Остаток». Соответствующий столбец отображает
остатки в таблице справочника, на закладке «Товары». В момент добавления товара в чек вычитание продаваемого кол-ва из поля остаток этого товара не производится, при этом параметр «Отдел» для покупки чека берется из карточки
товара. Контроль остатка при продаже ведется по полю «Остаток» с учетом уже
добавленного в чековый буфер кол-ва этого товара. Списание остатка (вычитание продаваемого кол-ва из остатка товара) производится после печати чека на
ККТ, в момент его регистрации в БД.
• В режиме с документами
В режиме работы с документами товародвижения остатки товаров не хранятся
в справочнике товаров - остатки хранятся на складах, то есть остаток каждого
товара может храниться распределённо на разных складах. Отображает остатки
товара в разрезе складов отдельная, подчиненная справочнику товаров, таблица на закладке «Товары». В момент добавления товара в чек производится поиск
склада, на котором есть необходимый для продажи остаток. Поиск производится
последовательным перебором складов в порядке возрастания кода склада, либо
последовательным перебором складов из указанного списка доступных складов
текущего кассира (пользователя), который может быть задан в настройке прав
категории пользователей. После того как склад с доступным остатком найден,
в чек добавляется покупка c номером отдела найденного склада (отдел - реквизит склада). После добавления покупки остаток сразу списывается с указанного
склада. Если контроль остатков при продаже не включен, то есть разрешена продажа «в минус», то после списания до нуля имеющихся на всех складах остатков
продаваемого товара, списание «в минус» начинает происходить со склада по
умолчанию для этого товара. Склад по умолчанию определяется номером отдела, указанным в карточке конкретного товара. Если контроль остатков включен,
то после списания всех остатков до нуля программа блокирует продажу этого
товара с выводом соответствующего сообщения.
Панель статуса программы
Секции панели статуса программы отображают текущего (активного) пользователя, текущие дату и время, и режимы чека. Смена активного пользователя осуществляется выполнением
команды Авторизация пользователя главного меню. Аналогично для выполнения ввода пароля
можно кликнуть на секции активного пользователя панели статуса.
Панель статуса программы
На панели кассовых операций расположены основные команды управления чеком: закрытие чека, сброс чека, изменение выбранной позиции чека, удаление выбранной позиции, печать
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товарного чека по последнему закрытому чеку. Видимость данной панели можно отключить в
установках пользователя, на закладке Вид → Чековый буфер.
Панель дополнительных операций
На панели дополнительных операций располагаются команды, настраиваемые пользователем. На каждую кнопку этой панели пользователь может назначить любую операцию из главного меню программы. По умолчанию видимость этой панели выключена. Включить данную
панель и произвести ее настройку можно в установках пользователя, на закладке Вид → Чековый буфер. По умолчанию кнопки этой панели настроены на остальные кассовые операции,
которые отсутствуют на основной панели кассовых операций.

5.2.2 Закладка «Товары»

Рис. 164: Главное окно программы. Закладка «Товары»
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Для перемещения между элементами управления программы при помощи клавиатуры используйте клавишу Tab.

Справочник товаров
Справочник товаров представляет собой иерархическую структуру с неограниченным числом вложений разделов. Для отображения структуры справочника служит элемент управления
Дерево разделов справочника. Содержимое текущего раздела отображается в таблице. Для перемещения по дереву разделов и по таблице текущего раздела справочника используйте клавиши
управления курсором, а также мышь. Для выбора текущего раздела щелкните два раза на нужном разделе в дереве, аналогичное действие – нажатие Enter на выбранном разделе. Текущий
раздел отображается иконкой открытой папки.
Зарезервированными (служебными) разделами в справочнике используются разделы Все
товары, Результаты поиска, Отмеченные товары.
При активизации раздела Результаты поиска в таблице справочника отображаются товары отвечающие введенному условию в Окне быстрого поиска по наименованию товара и цене.
Условием для поиска является произвольная строка символов, например, полное или частичное
наименование товара, цена товара, начала первых слов наименования товара, например, пыле
”э – начала слов наименования товара Пылесос ”Энергия”. Поиск также производится и по полю дополнительной информации товара. При вводе символов в Окно быстрого поиска через
определенный интервал времени производится автоматическая активизация раздела Результаты поиска, что приводит к отображению в таблице справочника всех товаров, отвечающих
вводимому запросу. Быстрый переход из окна поиска в таблицу после набора искомой строки
осуществляется нажатием клавиши управления курсором Стрелка вниз.
При активизации раздела Отмеченные товары в таблице справочника отображаются все
отмеченные товары. Отмеченные товары помечаются иконкой с изображением флажка. Для
отметки товара используйте команду главного меню Отметить товар. Отметить товар также
можно кликом правой кнопки мыши на выбранном товаре. Для снятия отметок со всех отмеченных товаров используйте команду главного меню Снять все отметки.
Зарезервированные разделы нельзя удалять, переименовывать, очищать их содержимое,
добавлять в них товары, вкладывать в них дочерние разделы. Над товарами отображенными в
данных разделах можно производить операции удаления и редактирования. Необходимо иметь
ввиду, что удаление (также относится и к редактированию) товара в этом разделе не является
удалением товара именно из этого раздела, удаление товара будет произведено из базы данных.
Добавление товаров из таблицы справочника в таблицу чека программы осуществляется
двойным кликом мыши на нужном товаре или нажатием клавиши Enter на клавиатуре. В чек
товар по умолчанию добавляется с количеством 1. Для указания другого значения количества
необходимо удерживать клавишу Ctrl при двойном клике на товаре или нажатии Enter.
Таблица справочника товаров имеет возможность группового выделения записей для последующего переноса выделенной области в другой раздел справочника.
Настройку видимости полей таблицы справочника товаров можно произвести при помощи
ее контекстного меню. При помощи этого меню можно отметить или выделить товар.
В режиме работы с документами товародвижения под таблицей справочника товаров будет
отображаться таблица остатков по текущему товару (рис. 165).
В данной таблице будут отображаться колонки только тех складов, на которых остатки по
данному товару больше нуля. При нулевых значениях остатков колонки для таких складов не
отображаются.
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Рис. 165: Остатки текущего товара
В режиме работы без документов в таблице справочника товаров будут доступны для отображения колонки Остаток, Продажи и Возвраты. В режиме работы с документами в этой
таблице будет доступна только колонка Остаток, в которой будут отображаться суммарные
остатки товаров на всех складах. При этом детализированная информация об остатках по складам будет отображаться в таблице остатков, как указано на (рис. 165). Строка Резерв в этой
таблице отображает весь резерв товара, складывающийся из резервов порождённых заказами,
открытыми и отложенными чеками.
При продаже товара с количеством (множителем) по умолчанию (1) остаток будет списываться со складов в том порядке, в каком они указаны в правах текущего пользователя. Если
в правах пользователя не указан список складов, то есть пользователь имеет права осуществлять продажи со всех имеющихся складов, то остатки будут списываться со складов в порядке
их следования в справочнике складов (то есть по коду склада). Если при продаже необходимо
выбрать склад или ввести продаваемое количество, отличное от единицы, то добавлять товар в
чек необходимо удерживая клавишу Ctrl. При этом программа, прежде чем добавить товар в
чек, откроет окно выбора склада и ввода количества (рис. 166).

Рис. 166: Окно выбора склада
При добавлении товара в чек, в режиме работы с документами, в качестве номера отдела для
покупки будет выступать номер отдела склада, с которого списывается продаваемое количество
данного товара.
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В настройке программы можно разрешить или запретить отображение остатков по складам
в окне ввода количества. Для этого предназначена опция Разрешить выбор склада в окне ввода количества в установках пользователя, на закладке Кассовые операции. Если выбор склада
разрешен (опция включена), то окно ввода количества (которое может быть открыто при продаже товара путем удержания клавиши Ctrl) дополнительно будет отображать таблицу текущих
остатков по складам этого товара, где наряду с возможностью ввода количества, можно будет
выбрать и склад, с которого необходимо произвести продажу (как указано на рис. 166). Иначе,
если опция выключена, данное окно будет отображать только поле ввода количества и наименование продаваемого товара (рис. 167).

Рис. 167: Окно ввода количества

Строка состояния чека
Здесь отображается сумма чека, наличные, сдача, процентное значение скидки на чек. Имеется возможность ввода наличных на чек, не переходя к закладке Чек. Для этого левой кнопкой
мыши кликните в области вывода наличных, и в появившемся окне введите необходимую сумму.
Окно быстрого поиска
Окно быстрого поиска используется для поиска товаров по наименованию товара, цене,
коду, штрих-коду, доп. информации. При вводе строки запроса в окно поиска через определенный интервал времени автоматически производится активизация раздела справочника
Результаты поиска, что приводит к отображению в таблице справочника всех товаров, отвечающих вводимому запросу. Для быстрого перехода из окна поиска в таблицу после набора
искомой строки используйте клавишу управления курсором Стрелка вниз.
При поиске товара по коду, штрих-коду и доп. информации производится по полному
совпадению искомой строки.
Панель статуса программы
Секции панели статуса программы отображают текущего (активного) пользователя, текущий номер смены и текущий номер чека. Смена активного пользователя осуществляется выполнением команды Авторизация пользователя главного меню. Аналогично для выполнения
авторизации можно два раза кликнуть на секции активного пользователя панели статуса.
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5.2.3 Закладка «Клавиши»
Данная закладка (рис. 168) предназначена для работы с клавишами быстрого доступа –
так называемой экранной клавиатурой. Эта клавиатура бывает необходима, если применяется
монитор с сенсорным экраном, то есть кассир для выбора наиболее часто продаваемого ассортимента нажимает соответствующую клавишу на экране монитора.

Рис. 168: Главное окно программы. Закладка «Клавиши»
Вся клавиатура разделена на 10 групп по 48 клавиш. Слева располагаются кнопки переключения групп клавиш. Настройка экранной клавиатуры производится в соответствующем
разделе настройки программы. Каждой клавише в настройке можно присвоить Код/ШК (идентификатор) товара, поиск по которому будет производиться при ее нажатии. Клавишам также
можно присвоить файл изображения в формате bmp или jpg (для кнопок групп только bmp) и
произвольную текстовую надпись. По умолчанию клавишам присвоена надпись, состоящая из
номера группы и номера клавиши.

5.2.4 Меню «Файл»
Авторизация пользователя
Данная команда используется для авторизации пользователя в программе. При выполнении
команды производится запрос имени пользователя и пароля (рис. 169).
По введенному паролю осуществляется идентификация пользователя. Если выбранный
пользователь по введенному паролю не зарегистрирован вся функциональность программы
блокируется. Войти обратно в программу возможно будет лишь введя правильный пароль, либо
полностью завершить работу программы. Регистрация пользователей производится в настройке программы, в разделе Разграничение доступа → Пользователи. Каждый пользователь в этом
разделе привязывается к определенной категории, задать которые можно в разделе Разграничение доступа → Категории. Категория определяет набор прав, которыми будет обладать пользователь после входа в программу. В программе всегда зарезервирован пользователь Администратор, которого нельзя удалить, и который имеет полный доступ ко всей функциональности
программы. Пароль администратора по умолчанию равен 1. Смена пароля администратора производится в разделе Пользователи настройки программы.
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Рис. 169: Окно авторизации пользователя
Смену активного пользователя можно производить и не прибегая к выполнению описываемой команды. Делать это можно из любого состояния программы считыванием идентификационного штрихового кода при помощи сканера ШК или считывателя магнитной полосы. Причем
ключевым моментом здесь является то, что на момент авторизации сброс набираемого чека не
обязателен. Этот чек сохраняется в БД, и при последующей авторизации этого пользователя
ранее набранный им чек будет возвращен обратно в чековый буфер программы.
Также, при запуске программы существует возможность автоматического входа в программу заранее определенного пользователя. Для этого имя пользователя (логин) и пароль должны
быть указаны в параметрах командной строки при запуске программы, например:
ArmCashier.exe Администратор 1

Импорт справочника из файла
Данная команда предназначена для импорта справочника товаров из файла. Подробнее
смотри раздел «Импорт справочника». Команда доступна только если в настройке программы
выключена опция Режим работы с документами.
Экспорт справочника в файл
Данная команда предназначена для экспорта справочника товаров в файл. Подробнее смотри раздел «Экспорт справочника».
Экспорт списка чеков в файл
Данная команда предназначена для экспорта списка чеков в файл. Подробнее смотри раздел
«Экспорт чеков».
Отчёты
Программа позволяет формировать отчеты, используя любые, хранящиеся в БД данные.
Файлы шаблонов отчетов (*.frf) хранятся в каталоге Reports, расположенном в корневом каталоге программного комплекса. Для выбора отчета в программе присутствует окно Отчеты
(рис. 170), которое может быть вызвано из главного меню программы.
В окне отображаются доступные для формирования отчеты. Отображаемое имя отчета получается из имени файла шаблона путем отсекания расширения файла. Для формирования отчета необходимо выбрать в списке нужный шаблон и нажать кнопку Формировать отчет. Если
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Рис. 170: Окно выбора отчёта
для формирования отчета необходима дополнительная информация (критерии отбора товаров,
диапазон дат и т.п.), то на экран будет выведена соответствующая диалоговая форма, хранящаяся в шаблоне отчета. После заполнения формы произойдет подготовка отчета и отчет будет
выведен для предварительного просмотра. Сформированный отчет можно распечатать или сохранить в файле выбранного формата.

5.2.5 Меню «Касса»
Кассовые операции
В этом пункте меню расположены команды, связанные с проведением имеющихся в программе кассовых операций. Если зарегистрированный в программе кассовый аппарат не поддерживает те или иные функции, то соответствующие команды в меню будут недоступны. Если
в программе зарегистрировано больше одной кассы, то есть работа ведется в режиме с несколькими ККМ, то перед выполнением любой кассовой операции на экран будет выводиться окно
выбора активной ККМ (рис. 171) – той ККМ, на которой необходимо провести кассовую операцию.

Рис. 171: Окно выбора ККМ
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Данное окно будет выводиться также при начале набора нового чека, то есть при добавлении в чековый буфер программы первой покупки. Если при работе в режиме с несколькими
ККМ, в настройке программы включена опция Разделение чека по отделам, то при начале
набора нового чека окно выбора активной ККМ выводиться не будет – программа автоматически активизирует первую по списку ККМ. После подачи команды на регистрацию чека в этом
режиме, программа будет автоматически активизировать нужную кассу для печати чека.
Внесение наличных
Данная команда предназначена для проведения на ККМ операции внесения наличных. Перед печатью соответствующего чека на ККМ, команда выводит окно ввода (рис. 172), в котором
необходимо ввести сумму вносимых в кассу наличных.

Рис. 172: Окно ввода суммы
Если тип применяемой ККМ не поддерживает данную операцию, то подача этой команды на кассу не производится. Если применяется режим работы Без ККМ, то при выполнении
команда будет вызывать шаблон печатной формы, установленной в настройках ККМ для этой
операции. Принтер, на который будет выполняться печать, указывается непосредственно в шаблоне печатной формы. Изменить его можно открыв данный шаблон на редактирование в окне
настройки ККМ.
Снятие наличных
Данная команда предназначена для проведения на ККМ операции снятия наличных. Перед печатью соответствующего чека на ККМ, команда выводит окно ввода (рис. 172), в котором необходимо ввести сумму снимаемых из кассы наличных. Если тип применяемой ККМ не
поддерживает данную операцию, то подача этой команды на кассу не производится. Если применяется режим работы Без ККМ, то при выполнении команда будет вызывать шаблон печатной формы, установленной в настройках ККМ для этой операции. Принтер, на который будет
выполняться печать, указывается непосредственно в шаблоне печатной формы. Изменить его
можно открыв данный шаблон на редактирование в окне настройки ККМ.
Закрытие кассовой смены (Z-отчёт)
Данная команда предназначена для закрытия кассовой смены. При вызове команды будет
открыто окно (рис. 173), в котором будет отображаться процесс выполнения операции.
Закрытие смены состоит из нескольких этапов.
1. Вывод Z-отчета на ККМ
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Рис. 173: Окно закрытия кассовой смены
Данный этап начинает выполняться сразу же после подтверждения выполнения команды.
Перед выполнением данного этапа программа проверяет были ли за эту смену пробиты чеки
непосредственно на ККМ, и выводит сообщение (рис. 174), если смена на кассе не была открыта.

Рис. 174: Предупреждение об отсутствии чеков в текущей смене
Если в качестве ККМ применяется фискальный регистратор, то программа подает на ФР
соответствующую команду и регистратор печатает Z-отчет. Если применяется системная пассивная ККМ, то оператор выполняет процедуру вывода Z-отчета штатным алгоритмом соответствующей ККМ. В нижней части данного окна выводится подсказка, о том какие клавиши
надо нажать на клавиатуре ККМ для вывода Z-отчета.
Если применяется режим работы Без ККМ, то при выполнении команда будет вызывать
шаблон печатной формы Z-отчета, установленной в настройках ККМ. Принтер, на который
будет выполняться печать, указывается непосредственно в шаблоне печатной формы. Изменить
его можно открыв данный шаблон на редактирование в окне настройки ККМ.
Далее программа контролирует окончание вывода Z-отчета на ККМ и автоматически переходит к выполнению следующего этапа.
2. Экспорт результатов продаж в файлы
На данном этапе производится автоматическая выгрузка всего содержимого списка чеков
программы в файл, указанный в настройке программы во вкладке Импорт/Экспорт → Экспорт
списка чеков (перед выполнением закрытия смены проверяется возможность создания этого
файла), а также в файл архива закрытия смен – каталог ZReports рабочего каталога программы
(создаётся автоматически если не будет найден).
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3. Формирование отчета ККМ
Данный этап выполняется только в режиме работы с документами товародвижения. На данном этапе производится автоматическое формирование и проведение документа Отчёт ККМ.
Данный документ после этого будет доступен из журнала документов программы «АРМ менеджера».
4. Очистка результатов продаж
На данном этапе производится автоматическая очистка журнала чеков программы. Если
в установках пользователя настройки программы включена опция Не очищать список чеков
при закрытии смены, то данный пункт не выполняется.
Ведомость показаниц (X-отчёт)
Операция предназначена для подачи на ККМ команды на печать X-отчета. Тип выводимого X-отчета, если применяемая ККМ поддерживает несколько типов таких отчетов, выбирается
в настройке оборудования, в свойствах ККМ. Данная команда, в зависимости от типа применяемой ККМ, может быть недоступна.
Если применяется режим работы Без ККМ, то при выполнении команда будет вызывать
шаблон печатной формы X-отчета, установленной в настройках ККМ. Принтер, на который
будет выполняться печать, указывается непосредственно в шаблоне печатной формы. Изменить
его можно открыв данный шаблон на редактирование в окне настройки ККМ.
Открыть денежный ящик
Данная операция подает команду на ККМ для открытия денежного ящика. Операция, в
зависимости от типа применяемой ККМ, может быть недоступна.
Установка даты/времени
Операция предназначена для записи (синхронизации) даты/времени в ККМ. Дата и время
берутся текущие, из системных часов ПК. Данная команда, в зависимости от типа применяемой
ККМ, может быть недоступна.
Копия последнего документа
Данная операция предназначена для печати на ККМ копии последнего кассового документа. Поддерживается не всеми моделями ККТ.
Журнал чеков
Команда предназначена для открытия журнала кассовых чеков (рис. 175).
Кнопки панели инструментов:

– включение режима отображения «Закрытые чеки».
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Рис. 175: Журнал чеков

– включение режима отображения «Сброшенные чеки».
– печать товарного чека по выбранному в журнале чеку.
– загрузка чеков из архива.
– удаление чеков.
– обновить содержимое таблиц.
Возможен просмотр как закрытых, так и сброшенных чеков. В расположенном на панели
выпадающем списке ККМ есть возможность выбрать, по какой кассе необходимо отображать
чеки. Кнопка Товарный чек предназначена для печати товарного чека для выбранного в таблице заголовков чека. Кнопка Очистить список чеков производит очистку всего списка чеков.
Функцию очистки журнала чеков можно запретить в правах пользователя.
Под архивом чеков понимаются csv-файлы, автоматически создаваемые в момент закрытия
смены в подкаталоге ZReports рабочего каталога программы. При загрузке будет проверяться
наличие чеков в журнале. Загружаться будут только отсутствующие чеки. Обновление уже существующих в базе чеков при этом не производится. После загрузки чеков автоматически будут
переформированы (или созданы при их отсутствии) соответствующие Отчеты ККМ.
Настройка видимых полей таблицы заголовков чеков и таблицы содержимого чеков производится либо в установках пользователя на закладке Вид, либо при помощи списка отображаемых полей, вызываемого из контекстного меню соответствующей таблицы (рис. 176).
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Рис. 176: Список отображаемых полей таблицы
Отложенные чеки
Команда предназначена для открытия журнала отложенных чеков (рис. 177). Отложенные
чеки сохраняются в базе данных по команде программы Чек → Отложить чек. В расположенном на панели выпадающем списке ККМ есть возможность выбрать, по какой кассе необходимо отображать чеки. Кнопка Вернуть чек в чековый буфер предназначена для перемещения
выбранного чека обратно в чековый буфер программы для дальнейшей работы с ним. Аналогичного действия можно добиться двойным щелчком мыши на выбранном чеке в таблице
заголовков чеков. Все манипуляции над отложенным чеком (редактирование, удаление, печать
и так далее) делаются только при помощи его возврата (перемещения) обратно в чековый буфер
программы.

5.2.6 Меню «Чек»
Регистрация чека
Команда предназначена для регистрации чека в базе данных программы и печати кассового чека на ККМ. Перед выполнением команды чек должен быть сформирован – должна быть
заполнена табличная часть чека, и при необходимости указаны дополнительные параметры:
скидка, наличные, сдача и т.п.
Если в настройке программы указана модель кассы «Без ККМ», то при выполнении команды программа автоматически вызывает шаблон печатной формы чека, установленной там же в
настройках ККМ. В установках пользователя можно включить использование диалога подтверждения печати. Принтер, на который будет выполняться печать, указывается непосредственно
в шаблоне печатной формы. Изменить его можно открыв данный шаблон на редактирование в
окне настройки ККМ.
После печати чек регистрируется в базе данных программы. Для просмотра списка закрытых чеков предназначена команда меню программы Касса → Журнал чеков.
Отложить чек
Команда позволяет отложить оплату сформированного перед этим чека. При выполнении
данной команды подготовленный чек помещается в базу данных с признаком отложенного. При
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Рис. 177: Журнал отложенных чеков
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этом печать чека на ККМ не производится. В дальнейшем данный чек можно будет вернуть в
чековый буфер и продолжить с ним работу как с текущим. Для просмотра списка отложенных
чеков предназначена команда меню программы Касса → Отложенные чеки.
Сброс чека
Данная команда производит полную очистку таблицы чека, сбрасывает введенные наличные, сдачу, сумму чека и введенную скидку. В правах пользователя можно запретить доступ
к этой команде. Сброшенный чек помещается в журнал чеков, где позже можно просмотреть
список всех сброшенных за определенный период чеков.
Продажа <–> Возврат
Данная команда предназначена для переключения режима чека продажа/возврат. Команду
можно также выполнить щелчком мыши на соответствующей панели чека (рис. 178).

Рис. 178: Индикатор режима возврата
Операции продажи и возврата прямо противоположно влияют на остатки товаров справочника, при продажах остатки уменьшаются, при возвратах увеличиваются. Режим возврата не
может быть применен при включенном режиме безналичного расчета. Эти два режима являются взаимоисключающими. Операцию смены режима нельзя производить при заполненном
чековом буфере.
Режим оплаты: Нал <–> Безнал
Данная команда предназначена для переключения режима оплаты чека - наличный расчёт
/ безналичный расчёт / смешанный режим оплаты. Режим безналичного расчёта отображается
на итоговой панели чека (рис. 179).
В режиме безналичного расчёта на ККМ будет оформляться соответствующий чек – с пометкой безналичного расчёта или с пометкой «Кредит», в зависимости от типа применяемой
ККМ. Операция не может применяться в режиме возврата, поэтому при включении безналичного расчёта автоматически будет отключен режим возврата, и наоборот, при включении режима возврата безналичный расчёт будет автоматически отключен. Операцию смены данного
режима можно производить при заполненном чековом буфере.
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Рис. 179: Индикатор режима расчёта
Ввод наличных на чек
При вызове данной команды открывается окно (рис. 172), в которое следует ввести наличные на чек. После чего итоговая панель чека автоматически отразит сумму наличных и сумму
сдачи. Возможен быстрый вызов данного окна. Для этого необходимо нажать левую кнопку
мыши в области отображения суммы наличных (рис. 180).

Рис. 180: Отображение введённых наличных

Ввод количества
Данная команда предназначена для ввода множителя (количества) для очередной покупки
чека. Ввод количества необходимо производить перед добавлением очередной позиции в чековый буфер. При выполнении команда выводит отдельное окно для ввода количества. Если на
момент выполнения команды в окне поиска товара (на закладке чек) введено числовое значение, то окно ввода количества не выводится, а количеством считается это введённое значение.
После ввода введённое значение отображается на отдельной панели (рис. 181).
Сброс введённого количества происходит автоматически, сразу после добавления очередной покупки в чек, либо вручную, соответствующей командой меню Чек → Сброс количества.
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Рис. 181: Отображение введённого количества
Сброс количества
Данная команда предназначена для принудительного сброса введенного ранее количества
командой меню Чек → Ввод количества. В штатном режиме данное количество сбрасывается
автоматически, после добавления очередной покупки в чек.
Редактировать покупку
Данная команда предназначена для изменения параметров уже введённой в чек покупки.
Команду также можно выполнить нажатием кнопки на панели кассовых операций или двойным щелчком мыши на нужной строке таблицы чека. При выполнении команды программа
открывает окно редактирования покупки (рис. 182).

Рис. 182: Окно редактирования покупки
В данном окне можно изменить количество (множитель покупки), цену, отдел и скидку/наценку. В правах пользователя можно запретить изменение того или иного параметра в
192

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

данном окне. Также в правах пользователя можно целиком запретить доступ к этой команде.
Если в установках пользователя включена опция контроля остатков, то при изменении количества программа будет контролировать отрицательные остатки у данного товара.
Если в настройке программы включена работа с весами, то рядом с полем ввода количества,
будет отображаться кнопка ВЕС, при нажатии на которую программа будет читать текущий вес
из весов и помещать его в поле ввода количества. Если производится редактирование штучного
товара и включена опция Брать вес только для весовых товаров, то данная кнопка будет не
активна.
Удалить покупку
Данная команда удаляет текущую покупку из таблицы чека. В правах пользователя можно
запретить доступ к этой команде.
Ввод прямой скидки
Команда предназначена для ввода прямой скидки/наценки. Выполнить данную команду
можно также щелчком мыши на панели скидки в итоговой панели чека. При помощи данной
команды задается скидка на весь чек. Назначенная скидка будет отображаться на панели скидки итоговой панели чека. В табличной части чека данная скидка отображаться не будет. При
выполнении команда открывает окно списка доступных скидок (рис. 183).

Рис. 183: Окно выбора скидки/наценки
Список скидок/наценок, отображаемый этим окном, задается в установках пользователя, на
закладке Скидки/Наценки. Там же можно задать разрешения на использование данной функции
программы, на ввод произвольного значения скидки/наценки (в соответствующем поле данного
окна) и на изменение режимов произвольно вводимого значения скидки: процентная/суммовая,
скидка/наценка.
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Ввод кода дисконтной карты
Данная команда предназначена для ввода кода дисконтной карты (рис. 184).

Рис. 184: Окно ввода кода дисконтной карты
После ввода карты и нажатия на кнопку OK программа производит поиск дисконтной карты в своей базе данных (если включена локальная система скидок) или делает запрос в систему «VT:Дисконт» (если включено её использование). Если такая карта найдена, то программа
назначает соответствующую скидку на чек, если не найдена, то выводится соответствующее
сообщение.
Код дисконтной карты можно ввести и через общее поле ввода (на итоговой панели чека),
но в этом случае алгоритм поиска по введенному коду будет другой (полный алгоритм поиска
описан в разделе Закладка «Чек»). При помощи данной команды по введённому коду будет
производится поиск только дисконтной карты.
Сброс скидки
Команда предназначена для сброса в нулевое значение текущей скидки/наценки на чек.
Команда также сбрасывает скидки, содержащиеся в табличной части чека.
Продажа по свободной цене
Данная команда предназначена для добавления в чек свободной суммы – покупки с произвольной суммой, не привязанной к коду товара.
При выполнении команда открывает окно (рис. 185) для ввода параметров покупки: наименование, сумма и отдел. В настройке программы, в Установки пользователя → Кассовые
операции, может быть указан отдел по умолчанию для этой операции. Свободная сумма всегда
добавляется в чек с нулевым кодом.
Если перед выполнением этой операции в поле ввода кода было введено числовое значение
(сумма покупки), в чековый буфер автоматически будет добавлена покупка с указанной суммой.
При этом окно ввода параметров свободной суммы открываться не будет.

5.2.7 Оплата
В данном меню расположены команды для оплаты торговых и ресторанных заказов.
В режиме работы без документов это подменю содержит только команду вызова журнала
ресторанных заказов (рис. 186), которые могут быть оплачены через «АРМ кассира».
Ресторанные заказы создаются при помощи программ системы»VT:Ресторан». Эти две системы – «VT:Ресторан» и «MercShop» могут быть подключены к одной и той же БД, то есть
могут работать в едином информационном пространстве. Таким образом «АРМ кассира» при
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Рис. 185: Параметры свободной суммы

Рис. 186: Журнал заказов ресторана
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помощи этой команды получает доступ к журналу заказов ресторана. В этом журнале программе будут доступны только открытые (еще не оплаченные) заказы. Для оплаты заказа необходимо в открывшемся журнале выбрать нужный заказ и нажать Enter или двойной щелчок мышью.
При этом окно журнала закроется, а в чековый буфер будет помещено содержимое выбранного
для оплаты заказа. После закрытия чека указанный заказ будет помечен как оплаченный, и при
следующем открытии журнала этот заказ уже не будет доступен для оплаты (будет подсвечен
серым цветом).
В режиме работы с документами это подменю будет содержать следующие команды:
• Журнал торговых заказов – команда предназначена для открытия журнала торговых заказов. Торговый заказ может быть создан при помощи программы «АРМ менеджера». Принцип работы с этим журналом аналогичен работе с журналом ресторанных заказов.

5.2.8 Меню «Товары»
Обновить
Команда предназначена для принудительного обновления справочника товаров программы. Команда перечитывает данные из таблицы дерева разделов базы данных, а также из таблицы товаров и производит визуальное обновление элементов управления справочника. Данная
команда бывает необходима если редактирование справочника ведется извне, например, внешними подключаемыми модулями или в процессе применения библиотеки vtdbx.dll, то есть
OLE-клиентами.
Отметить товар
Данная команда предназначена для отметки текущего в таблице справочника товара. Текущий товар (текущая запись) маркируется иконкой черного треугольника в левом поле таблицы. Отмеченные товары выделяются жирным шрифтом и помечаются иконкой с изображением флажка в поле Отметка справочника товаров. Для группировки всех отмеченных товаров
служит служебный раздел дерева Отмеченные товары. Отметка также может производится
кликом правой кнопки мыши на нужном товаре. При выполнении данной команды на уже отмеченном товаре, отметка снимается.
Отметка товаров предназначена для специализированной обработки группы товаров, например, печати ценников, штрих этикеток, быстрый доступ к наиболее часто используемым
товарам, отметка необходимых товаров по всему справочнику, и т.п.
Отметить все товары в разделе
Команда применяет операцию Отметить товар для всех товаров текущего раздела справочника.
Отметить выделение
Команда применяет Отметить товар для всех выделенных товаров в текущем разделе
справочника.
Снять все отметки
Команда предназначена для быстрого снятия отметок со всех отмеченных товаров.
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Выделить все
Команда выделяет все товары в текущем разделе справочника. Далее к выделению, могут
быть применены разные команды, например, Копировать, для копирования этого выделения в
буфер обмена Windows.
Копировать
Команда позволяет скопировать в буфер обмена Windows все выделенные в текущем разделе товары.
Сохранить выделение как …
Команда позволяет сохранить во внешнем файле все выделенные в текущем разделе товары. Поддерживаются несколько форматов сохранения: Текстовые файлы (*.txt), MS Excel
(*.csv), HTML-файлы (*.html), MS Word (*.rtf), MS Excel (*.xls).
Добавить товар
Данная команда предназначена для добавления нового товара в справочник товаров. При
выполнении команды открывается карточка нового товара (рис. 187), где необходимо указать
его параметры.

Рис. 187: Карточка товара
Нажмите Ok для добавления товара, Отмена для отмены команды добавления.
При нажатии на кнопку Ok, в зависимости от настроек уникальности полей (вкладка Общие
окна настройки программы) производится проверка на уникальность кода**, штрих-кода или
поля дополнительной информации с выводом соответствующего сообщения, если введенный
параметр не уникален.
Параметры товара:
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• Код – код товара. Всегда числовое значение не превышающее 14 разрядов. Если в настройке
программы включена опция Режим работы с документами, то программа всегда проверяет
код на уникальность. Если эта опция выключена, то программа при проверке уникальности
кода руководствуется опцией Уникальность кода товара в установках пользователя.
• Наименование товара – произвольная строка длиной не более 80 символов.
• Цена – цена товара. При добавлении нового товара цена всегда доступна для изменения.
При редактировании товара цена недоступна для изменения, если включена опция Режим
работы с документами. В этом режиме изменение цены производится только при помощи
документов.
• Остаток – остаток товара в количественном выражении. Значение доступно только для
просмотра в Режиме работы с документами. Остаток в этом режиме можно изменить
только при помощи документов. Изменение остатка возможно в режиме работы без документов.
• Вид товара – товар/услуга. Если установлена услуга программа не будет контролировать
остаток этого товара при продажах, даже если включена опция контроля остатков в установках пользователя. Вид товара нельзя изменять, если на этот товар уже ссылаются документы или кассовые чеки.
• Отдел – номер отдела (секции) товара. Определяет номер секции под которым данный товар будет выведен в кассовом чеке. Параметр недоступен в режиме работы с документами,
так как в этом режиме номером отдела является соответствующий параметр склада, на котором размещен остаток этого товара.
• Товарная группа – числовой дополнительный параметр товара. Позволяет сгруппировать
товары по какому нибудь косвенному признаку. Данный параметр бывает необходим, например, для реализации скидок на товары при применении системы «VT:Дисконт».
• Единица измерения – произвольная строка длиной не более 25 символов.
• Изготовитель – произвольная строка длиной не более 80 символов.
• Срок реализации – произвольная строка длиной не более 25 символов.
• Доп. информация – произвольная строка длиной не более 80 символов.
• Артикул – произвольная строка длиной не более 80 символов.
• Тип товара – может принимать значения шт/вес.
• Отметка – признак отметки товара.
• Раздел справочника – раздел (папка) справочника товаров куда будет помещен товар при
добавлении его в справочник.
• Штрих-коды 8- список штрих-кодов товара. В списке может быть произвольное количество штрих-кодов. Штрих-код может быть только числовым и не превышать 14 разрядов.
Поле К. пересчета определяет множитель, с которым необходимо добавлять этот товар в
чек. Если есть необходимость в использовании ШК с нецифровыми символами, то необходимо воспользоваться параметрами товара Артикул или Доп. информация. По кнопке
Добавить есть возможность добавить в список пустой ШК (для его последующего ввода вручную), сгенерировать штучный или весовой уникальный штрих-код. Префиксы для
генерации штучного и весового ШК устанавливаются в настройке программы, на закладке
Оборудование → ККМ. Весовой ШК генерируется в формате EAN13 без последних 5 цифр,
в которых должен содержаться вес товара. Штрих-коды в этот список можно вводить при
помощи сканера ШК.
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Редактировать товар
Данная команда предназначена для редактирования выбранного в справочнике товара. При
редактировании открывается карточка товара, в которой необходимо указать его новые параметры. Подробное описание параметров товара читайте в описании команды Добавить товар.
Удалить товар
Удаляет выбранный в справочнике товар. Если в настройке программы включена опция
Режим работы с документами, то программа не позволит удалить товар, если на него есть
ссылки из созданных ранее документов.
Добавить раздел
Данная команда предназначена для добавления нового раздела в справочник товаров. Раздел добавляется в дерево на уровень текущего (выбранного на момент добавления) раздела.
Раздел добавляется по умолчанию с наименованием Новый раздел. Для изменения наименования раздела воспользуйтесь командой Переименовать раздел.
Вложить раздел
Данная команда предназначена для добавления нового раздела в справочник товаров. Раздел добавляется в дерево на уровень ниже текущего (выбранного на момент добавления) раздела. Раздел добавляется по умолчанию с наименованием Новый раздел. Для изменения наименования раздела воспользуйтесь командой Переименовать раздел.
Удалить раздел
Команда удаляет текущий (выбранный на момент удаления) раздел из справочника товаров.
При удалении раздела удаляются все товары, входящие в этот раздел, а также все подразделы.
Если в настройке программы включена опция Режим работы с документами, то программа
позволяет удалить только пустой раздел, не содержащий товаров и вложенных подразделов.
Переименовать раздел
Данная команда предназначена для редактирования наименования раздела.
Очистить раздел
Команда предназначена для удаления всех товаров из текущего раздела справочника. Команда доступна только если в настройке программы выключена опция Режим работы с документами.
Очистить справочник
Команда предназначена для очистки всего справочника товаров. При этом удаляются все
товары и вся структура справочника. После очистки в дереве справочника автоматически создаются зарезервированные разделы Результаты поиска и Отмеченные товары. Команда доступна только если в настройке программы выключена опция Режим работы с документами.

199

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

Обнулить остатки товаров
Команда предназначена для установки параметра товаров «Остаток» в значение 0. Перед
выполнением команда выводит окно настройки (рис. 188), где есть возможность указать, для
каких товаров необходимо проводить обнуление: только у отмеченных, только в текущем разделе или во всем справочнике. Команда доступна только если в настройке программы выключена
опция Режим работы с документами.

Рис. 188: Подтверждение обнуления остатков

Обнулить продажи и возвраты товаров
Команда предназначена для установки параметров товаров «Продажи» и «Возвраты» в значение 0. Перед выполнением команда выводит окно настройки (рис. 189), где есть возможность
указать, для каких товаров необходимо проводить обнуление - только у отмеченных, только в
текущем разделе, во всем справочнике. Команда доступна только если в настройке программы
выключена опция Режим работы с документами.

Рис. 189: Подтверждение обнуления продаж

5.2.9 Меню «Сервис»
Поиск
Программа предоставляет возможность быстрого поиска товара по полям Код, Товар, Цена и Доп. информация. Поиск по полям Товар и Доп. информация производится по включению искомой фразы в значения, хранящиеся в данных полях. Поиск по полям «Код» и «Цена»
производится по полному совпадению искомого значения со значениями, хранящимися в данных полях.
Вне зависимости от того, на каком из элементов управления главного окна программы находится фокус ввода, нажатие на любую буквенно-цифровую клавишу инициирует заполнение
окна поиска товара (рис. 190).
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Рис. 190: Фильтрация товаров
После прекращения набора искомой фразы автоматически происходит поиск всех товаров,
отвечающих указанному критерию и происходит переключение на раздел справочника Результаты поиска. Данный раздел всегда присутствует в дереве разделов справочника и не может
быть удален. Для перехода на таблицу списка товаров из окна поиска достаточно нажать клавишу управления курсором Стрелка вниз. Полученный в результате поиска набор данных будет
отображаться в разделе Результаты поиска до тех пор, пока не будет изменено условие поиска. Для того, чтобы убрать отображение найденных товаров в данном разделе необходимо
очистить окно поиска товара.
Программа также предоставляет возможность производить последовательный поиск товаров. Вызвать окно поиска можно при помощи пункта главного меню Сервис → Поиск или при
помощи комбинации клавиш Ctrl + F.

Рис. 191: Поиск товаров
В окне поиска (рис. 191) необходимо указать ключевое слово (или фразу) которое необходимо найти, поле по которому необходимо производить поиск, а также дополнительные критерии поиска: Слово целиком, который информирует программу о том, что необходимо искать
точное совпадение ключевой фразы со значением указанного поля, и Учитывать регистр –
критерий, указывающий на то, что при поиске следует различать регистр символов. После нажатия на кнопку Искать программа переключиться в режим отображения всех товаров в одном
разделе и будет произведен поиск первого товара, отвечающего указанным требованиям. Если
товар будет найден, то программа автоматически сделает его текущим (установит на него ука201
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затель). Поиск следующего товара, отвечающего заданным критериям может быть произведен
при помощи пункта главного меню Сервис → Найти далее или при помощи клавиши F3.
Справочник дисконтных карт
Данная команда предназначена для открытия справочника дисконтных карт. Здесь доступны команды добавления, изменения и удаления карт, очистки справочника, импорта/экспорта
в файлы всего справочника.

Рис. 192: Справочник дисконтных карт

Параметры дисконтной карты:
• Код – значение кода карты. Может использоваться только числовое значение разрядностью
не более 14 знаков.
• Комментарий – произвольная строка, описывающая данную карту, длиной до 80 символов.
• Скидка, % – значение скидки, предоставляемой по данной дисконтной карте.
• Активна – признак обслуживания карты. При отключенном состоянии этого параметра
скидка по данной карте предоставляться не будет.
Редактирование реквизитов дисконтной карты производится в отдельном окне (рис. 193).
При заполнении поля Код карты может быть использован сканер ШК, подключенный к
последовательному порту ПК.
Товарный чек
Данная команда предназначена для печати товарного чека по последнему пробитому на
ККМ чеку. Последний закрытый по кассе чек определяется двумя параметрами – номер смены
и номер чека. Программа выберет из БД тот чек, у которого значения указанных параметров
будут максимальными. Редактирование шаблона товарного чека осуществляется в настройках
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Рис. 193: Реквизиты дисконтной карты
установок пользователя, в разделе Шаблоны. Возможна печать товарного чека с предварительным просмотром сформированного документа и без него. Этот режим определяется в настройке
программы, в установках пользователя, на закладке Общие.
Программа имеет возможность печатать товарные чеки непосредственно на принтере
ККМ. Включается данный режим в настройке программы, в установках пользователя, на закладке Шаблоны. Товарный чек, напечатанный на принтере ККМ, не является фискальным
документом. При формировании печатной формы чека в этом режиме шаблон товарного чека,
указанный в настройке программы, не используется. Формат товарного чека фиксированный и
состоит из заголовка, тела и подвала чека. В заголовок выводится дата/время, номер смены и
номер кассового чека, а также реквизиты предприятия, указанные в общих настройках программы. В тело чека выводится полный список покупок кассового чека. В подвал чека выводится
итоговая сумма всех покупок. Ширина печатного документа определяется шириной кассовой
ленты, используемой модели ККМ.
Терминал сбора данных
Данный пункт меню предназначен для работы с терминалом сбора данных (ТСД), параметры которого установлены в настройке программы на закладке Оборудование → Терминал сбора данных. Программа поддерживает работу со следующим моделями терминалов: ТС-01И,
Cipher-8000/8001 (с прошивкой scty2.00 и выше от компании Скансити). В программе ТСД может применяться для загрузки чекового буфера товарами, собранными этим терминалом. Это
может быть удобно, например, для автоматизации работы продавца в торговом зале. Обслуживающий покупателей продавец пользуясь ТСД может формировать заказ путем считывания
ШК с нужных товаров или вводом кода товара и кол-ва при помощи клавиатуры терминала.
Далее сформированный заказ при помощи команды Терминал сбора данных - Загрузка чека
перемещается из терминала в чековый буфер программы.
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В данном пункте меню программы доступны следующие команды:
• Загрузка справочника – команда предназначена для загрузки справочника товаров в память ТСД. База товаров в терминале необходима для удобства сбора данных, чтобы при
считывании ШК или вводе кода терминал отображал наименование найденного по введенному значению товара. При выполнении команда открывает окно настройки загрузки
справочника в ТСД (рис. 194). При работе с терминалом ТС-01И программа проверяет общее кол-во загружаемых товаров на превышение емкости памяти этого терминала - 15000
товаров. Если кол-во загружаемых товаров больше этого значения, то выдается соответствующее предупреждение и загрузка не производится. При работе Cipher-8000/8001 ёмкость его памяти (в товарах) зависит от загруженного в него на данный момент алгоритма
сбора данных. Определить такое превышение непосредственно перед загрузкой этого ТСД
не удастся. Поэтому ошибка, если такое превышение произойдет, будет выдана в процессе
загрузки.

Рис. 194: Загрузка базы товаров в ТСД
• Загрузка чека – команда предназначена для перемещения в чековый буфер программы
товаров, собранных терминалом. Товары при загрузке чека распознаются в справочнике
товаров программы по коду и по штрих-коду. После загрузки чека собранные данные в
терминале удаляются.
• Удаление собранных данных – команда предназначена для удаления из памяти терминала
собранной информации. Удаляется только собранная информация, загруженный ранее в
терминал справочник товаров не удаляется.
Ценник
Программа имеет встроенную возможность печати ценников на любом установленном в
системе принтере. Размеры используемой принтером бумаги определяются на уровне шаблона
этикетки (то есть для различных типоразмеров бумаги необходимо создавать свой шаблон). В
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составе программного комплекса поставляются шаблоны для печати этикеток на бумаге формата А4 и на раздельных этикетках высотой 40 мм, при использовании принтера EZ-2 Label
Gap. Используемый в текущий момент программой шаблон указывается в установках пользователя настройки программы (закладка Шаблоны). Создание новых шаблонов этикеток или
редактирование существующих производится аналогично работе с шаблонами отчетов.
Штрих-этикетка
Программа имеет встроенную возможность печати штриховых этикеток на любом установленном в системе принтере. Размеры используемой принтером бумаги определяются на уровне
шаблона этикетки (т.е. для различных типоразмеров бумаги необходимо создавать свой шаблон). В составе программного комплекса поставляются шаблоны для печати этикеток на бумаге
формата А4 и на раздельных этикетках высотой 40 мм, при использовании принтера EZ-2 Label
Gap. Используемый в текущий момент программой шаблон указывается в установках пользователя настройки программы (закладка Шаблоны). Создание новых шаблонов этикеток или
редактирование существующих производится аналогично работе с шаблонами отчетов.
Просмотр картинки
Данная сервисная команда предназначена для просмотра изображений товаров. При выполнении команда открывает отдельное окно просмотра, куда выводит предопределенный файл
(bmp, jpg) соответствующий текущему товару в таблице справочника.
Все файлы картинок должны располагаться в предопределенном каталоге Bmp рабочего
каталога программы. Программа связывает файл картинки с выбранным в справочнике товаром по наименованию файла: имя файла картинки должно содержать код товара и иметь префикс Prod_. Например, для товара с кодом 123, файл должен называться Prod_123.bmp или
Prod_123.jpg.
В программе также предусмотрен просмотр картинки на встроенной в главное окно программы панели. Встроенная панель просмотра изображений открывается при помощи контекстного меню (рис. 195) на дереве разделов справочника.

Рис. 195: Включение панели изображения
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При перемещении по таблице товаров встроенная панель изображений будет автоматически отображать связанную с текущим товаром картинку (рис. 196).

Рис. 196: Панель изображения товара
Закрыть встроенную панель изображений можно также при помощи контекстного меню на
дереве разделов справочника.
Просмотр товара
Данная команда предназначена для быстрого просмотра параметров товара. При выполнении команды открывается окно карточки товара в режиме просмотра. В этом режиме возможность изменения параметров товара заблокирована. Выбор товара для просмотра производится вводом кода в соответствующее поле и последующем нажатии на Enter, либо считыванием
штрих-кода сканером, подключенным к COM-порту ПК.
Просмотр дискотной карты
Команда предназначена для быстрого просмотра параметров дисконтной карты. Команда
открывает окно просмотра (рис. 197).
Код искомой карты необходимо указать в соответствующем поле ввода. По кнопке Найти
программа делает запрос в локальную дисконтную систему или в систему «VT:Дисконт», если
включено ее использование, и выводит параметры карты в окно просмотра. По кнопке Печать
можно распечатать полученную информацию на принтере, установленном в операционной системе, либо непосредственно на кассовой ленте подключенной к программе ККТ.
Показать окно видеокамеры
Команда предназначена для открытия окна просмотра изображения с видеокамеры, выбранной в настройке программы. При первом выполнении команды окно видеокамеры (рис.
198) будет открыто в левом нижнем углу главного окна программы. Положение окна можно
менять. Координаты окна будут сохраняться при завершении работы программы. Если в установках пользователя включена опция Открывать окно видеокамеры по команде ввода на206

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

Рис. 197: Просмотр параметров дисконтной карты
личных, то данное окно будет открываться автоматически при выполнении команды Чек →
Ввод наличных на чек.
Подбор товаров
Команда предназначена для открытия отдельного окна справочника товаров для выбора
товара и помещения его в чековый буфер программы. Команда бывает удобна, когда подбор
чека ведется в основном при помощи сканера ШК и отображение закладки Товары отключено,
но кассиру время от времени все равно необходимо выбрать товар из справочника вручную,
пользуясь поиском по наименованию или какому то другому реквизиту товара.
Активность весов
Команда предназначена для переключения режима активности весов (включен/выключен),
параметры которых указаны в настройке программы, на закладке Оборудование → Весы. Когда
режим активности весов включен, программа постоянно (через небольшие промежутки времени) будет считывать показания текущего веса с подключенных весов. В данном режиме текущий вес при добавлении очередной покупки в чек будет автоматически попадать в поле Кол-во
таблицы чека. В режиме активности весов панель весов будет отображать значение текущего
веса, считанного с весов, и это значение будет постоянно обновляться (рис. 199).
Когда режим активности весов выключен, то указанное поле будет пустым. Если режим
включен и отсутствует связь с весами, то данная панель будет отображать нулевое значение. На
данную команду можно назначить горячую клавишу. Делается это в настройке программы, на
закладке Оборудование → Весы. Переключить режим можно также одним щелчком мыши на
указанной панели.
Установить ноль на весах
Данная команда предназначена для установки НУЛЯ на весах, при работе такими моделями
весов как, например, сканер-весы Diva Mettler-Toledo, у которых отсутствует кнопка установки
нуля. В настройке программы, на закладке Оборудование → Весы можно установить горячую
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Рис. 198: Окно видеокамеры

Рис. 199: Панель отображения веса
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клавишу на эту команду. Также при выборе указанной модели весов в настройке программы,
кнопка этой команды будет доступна на панели отображения веса главного окна программы.
Отмена чека сист. адм.
Данная команда предназначена для подачи команды Отмена чека системным администратором на фискальный регистратор, настройки которого указаны в разделе Оборудование
→ ККМ. Команда бывает необходима в ситуациях, когда во время печати чека в результате программного или аппаратного сбоя ФР чек на устройстве остается открытым (не выведенным
до конца) и регистратор требует завершить чек. Данная команда поддерживается только при
работе с регистраторами: Штрих ФР-К, СП-101 ФР-К, Меркурий-MS-K и Прим-07К.

5.3 Работа с внешними модулями
5.3.1 Общее описание
Внешними модулями для программы «АРМ кассира» являются динамически подключаемые библиотеки (dll), в которых реализован специальный интерфейс (набор обязательных
процедур) для подключения к «АРМ кассира». Внешние модули предназначены для расширения функциональности программы.
Все внешние модули должны располагаться в предопределенном каталоге Plugins рабочей директории программы. Если при загрузке данный каталог не будет обнаружен, программа
создаст его. При загрузке «АРМ кассира» производит автоматическое подключение внешних
модулей. Программа производит поиск в каталоге Plugins всех файлов, имеющих расширение dll и пытается подключить каждый из них. Процесс подключения модулей выводится в
файл LoadPlugins.log. Каждый подключаемый модуль создает в каталоге PlugIns свой файл
инициализации с расширением ini и лог-файл с расширением log, в который выводится информация о работе модуля.
Настройка подключенных в программе внешних модулей осуществляется на соответствующей закладке окна настройки программы.
В программе также предусмотрен механизм автоматического обновления внешних модулей без перезагрузки программы. Принцип работы механизма заключается в следующем. Программа в процессе работы постоянно сканирует каталог Plugins на наличие в нем командного
файла с предопределенным наименованием – UpdatePlugins.cmd. Сканирование каталога не
производится, если в программе присутствуют открытые чеки, то есть программа среагирует на
указанный командный файл, только когда все чеки будут закрыты. При обнаружении командного файла программа автоматически отключит и выгрузит из памяти все подключенные к ней
модули. При этом командный файл является обычным текстовым файлом и может содержать
список тех модулей, которые нужно удалить. После отключения модулей и их удаления (если
в командном файле указан список), программа проверяет наличие в каталоге Plugins файла
архива UpdatePlugins.zip. Если такой файл присутствует, архив будет распакован, и извлеченные из него модули будут помещены в каталог Plugins. Если модули с такими именами
уже присутствуют в этом каталоге – они будут перезаписаны. После обновления программа
автоматически произведет подключение модулей. Весь процесс обновления модулей будет отражен в файле UpdatePlugins.log. На все время операции поверх главного окна программы
будет выводиться модальное информационное окно о выполняемой операции.
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5.3.2 Контроль состояния модулей
Для индикации состояния подключенных к программе внешних модулей служит отдельная секция панели статуса программы. Информация об ошибке, произошедшей в том или ином
модуле, индицируется мерцающим красным индикатором в этой секции. Двойной щелчок мышью на данной секции приведет к открытию окна состояния работы модулей (рис. 200).

Рис. 200: Окно состояния доп. модулей

5.4 Работа с системой «POS-Интеллект»
Для визуального наблюдения за действиями кассиров программа позволяет работать совместно с системой видеонаблюдения «ITV POS-Интеллект». Взаимодействие с данной системой настраивается на закладке POS-Интеллект окна настройки программы. Взаимодействие
программы с этой системой заключается в обмене данными между ними. Принятые от «АРМ
кассира» данные в виде параметров покупок и чеков система видеонаблюдения будет определенным образом накладывать на записываемый ею видеофрагмент. Запись видеофрагмента, в
зависимости от настроек, может включаться системой по началу нового чека и заканчиваться сразу после его вывода на ККМ. Также принятые от «АРМ кассира» данные система видеонаблюдения может добавлять в свою базу данных для дальнейшего анализа и сопоставления их с видеофрагментами. По умолчанию титры наложенные на видео сохраняются в файле
\Data\titles.mdb рабочего каталога системы видеонаблюдения, а исходные данные, полученные от кассового терминала, сохраняются в файле \Data\pos.mdb.
Обмен данными осуществляется по сетевому UDP протоколу при помощи файлов формата XML. Если взаимодействие с данной системой включено в настройке программы, то «АРМ
кассира» будет отсылать сообщения системе видеоконтроля при выполнении в программе следующих операций:
• Открытие нового чека (при добавлении в чек первой покупки).
• Добавление в чек очередной покупки.
• Назначение скидки на чек.
• Ввод суммы на чек для расчета сдачи.
• Удаление покупки из чека.
• Сброс (удаление) подготовленного к регистрации чека.
• Закрытие (регистрация) чека на ККМ.
• Отправка в отложенные подготовленного к регистрации чека (по команде Чек → Отложить чек).
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•
•
•
•

Изменение параметров покупки в чеке (цена, отдел, количество, скидка).
Добавление в чек свободной суммы.
Авторизация пользователя в программе (Login).
Выход пользователя из программы (Logoff).
Ниже приведена краткая инструкция по минимальной настройке системы видеоконтроля
для взаимодействия с программой «АРМ кассира». Предполагается, что на ПК уже установлено
программное обеспечение «Интеллект» и соответствующая карта видеозахвата.
1. В настройке системы, на закладке Оборудование в объекте Computer необходимо создать
объект POS-Терминал (рис. 201).

Рис. 201: Добавление POS-терминала в систему «POS-Интеллект»
Если предполагается взаимодействие системы видеонаблюдения с несколькими программами «АРМ кассира», то на данном этапе необходимо создать объект POS-терминал на каждый «АРМ кассира». При этом у каждого объекта должен быть указан отдельный номер UDPпорта.
2. Далее в параметрах только что созданного объекта POS-Терминал в настройке соединения,
необходимо указать обязательные параметры: тип соединения и номер порта (рис. 202).
Номер порта должен быть точно таким же, какой указан в настройке «АРМ кассира».
Все остальные параметры выставляются при необходимости. Параметр Режим записи, например, определяет каким образом будет включаться и выключаться видеозапись, а параметр
Только чеки определяет какие данные должны попадать в базу данных системы видеонаблюдения – все или только относящиеся к чекам. Далее необходимо по кнопке Дополнительно открыть окно дополнительных настроек (рис. 203) и выбрать в выпадающем списке XML протокол.
Здесь же надо определить по каким словосочетаниям будет начинаться и заканчиваться
запись видеофрагмента, например, как указано на рисунке.
3. Далее необходимо добавить объект Камера и для того, чтобы иметь возможность поиска по
титрам, необходимо создать привязанный к камере объект Титрователь (рис. 204) и в
параметрах титрователя указать необходимые настройки, например, как показано на рис. 205.
Здесь, в окне вывода титров задаются координаты вывода титров на камере. Также здесь
задаются основной шрифт и цвет титров для отображения. В системе имеется возможность создать несколько титрователей и привязать их к одной камере. В этом случае появляется возмож211
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Рис. 202: Настройка соединения с POS-терминалом
ность выводить титры независимо в разные области кадра с разными настройками шрифтов и
цвета.
4. Далее необходимо в параметрах объекта POS-терминал, который был создан в п.2, указать
титрователь (рис. 206).

5. Для отображения камеры на дисплее ПК необходимо на закладке Интерфейсы создать
объект Монитор (рис. 207) и в его параметрах указать привязку к камере и выставить опцию
Список (рис. 208).

6. Формат вывода информации (титров) на мониторе определяет конфигурационный файл
xml_titles.txt, который расположен в подкаталоге Modules\POS рабочего каталога системы
видеонаблюдения. Данный файл может быть изменён. В качестве примера можно применить
файл xml_titles.txt, находящийся в подкаталоге PosIntellect «АРМ кассира». Этот файл
создан исходя из тех данных о продажах, которые может предоставить системе
видеонаблюдения конкретно данный АРМ. Для того чтобы его использовать, необходимо
просто переписать данный файл в подкаталог Modules\POS, предварительно при
необходимости сохранив исходный файл. После замены файла необходимо зайти в настройку
системы и нажать кнопку Применить.
После проведения данной настройки система видеонаблюдения и программа «АРМ кассира» готовы к совместной работе. Более подробно о настройке системы «POS-Интеллект» для
работы с кассовыми терминалами читайте справку «Интеллект. Руководство пользователя» в
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Рис. 203: Выбор протокола

Рис. 204: Добавление камеры и титрователя
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Рис. 205: Настройка титрователя

Рис. 206: Привязка титрователя к POS-терминалу

Рис. 207: Добавление монитора
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Рис. 208: Привязка монитора к камере
разделе POS-Интеллект → POS-терминал. Для проверки взаимодействия между программами
необходимо начать оформлять чек в «АРМ кассира». При каждом действии над чеком на экран
монитора должны выводится соответствующие титры (рис. 209).
Проверить соединение между программами можно также при помощи терминального окна модуля POS-Server. Открыть его можно двойным кликом по иконке в системной области
рабочего стола Windows (рис. 210).
В правой верхней области этого окна (рис. 211) будут отображаться данные, поступившие
на вход объекта POS-терминал после предварительной обработки.
Более подробно о тестировании соединения системы POS-Интеллект с кассовыми терминалами читайте справку «Интеллект. Руководство пользователя» в разделе POS-Интеллект →
Проверка соединения POS-терминал - касса.

5.5 Работа с системой TRASSIR ActivePOS
Система видеонаблюдения TRASSIR™ представляет собой многофункциональный интегрированный программно-аппаратный комплекс и предназначена для обеспечения непрерывного автоматизированного мониторинга охраняемых объектов с архивацией видео и аудиоданных. Система TRASSIR™ базируется на платах с аппаратной компрессией, что позволяет обработать до 64 каналов в одном сервере.
Схема подключения сервера TRASSIR ActivePOS очень проста. В настройках торговой системы на кассе, задается IP адрес и порт, на который будут приходить события. Кассовый аппарат и сервер TRASSIR объединяются в сеть обычным кабелем Ethernet (UTP), также на этот
же сервер приходит видеоизображение с камер, расположенных над кассиром. На центральном сервере TRASSIR, происходит архивация данных (видео, аудио, события) и синхронное
наложение этих данных друг на друга.
ActivePOS входит в состав системы видеонаблюдения TRASSIR, поэтому Вам доступны
все функции современной системы видеонаблюдения и аудиозаписи.
Функции ПО TRASSIR ActivePOS:
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Рис. 209: Пример титрования

Рис. 210: Иконка POS-Server в System Tray
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Рис. 211: Окно POS-Server

Рис. 212: Общая схема системы TRASSIR ActivePOS
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• Запись взаимодействия кассиров, охранников с клиентами в видеформате H.264m синхронно с высококачественным звуком в формате Ogg Vorbis, что помогает разрешению конфликтных ситуаций.
• Мониторинг производимых на кассовом узле операций с автоматическим определением
тревожных событий, и привлечения к ним внимания оператора.
• Архивация произведенных операций в базу данных с дальнейшим поиском.
• Привязка событий к видеоряду с возможностью поиска интересующего видеокадра по событию.
• Создание гибкой системы правил и сценариев.
• Наличие видеоаналитики в ПО TRASSIR™
• Поддержка многомониторности.
• Возможность создавать гибридные системы на базе плат видеоввода, IP видеосерверов и
IP камер разных производителей.
• Поддержка телеметрии поворотных камер.
Более подробную информацию о данной системе видеонаблюдения Вы можете найти на
сайте компании DSSL.
Обмен данными между программой АРМ кассира и данной системой видеонаблюдения
осуществляется по сетевому протоколу UDP при помощи файлов формата XML. Взаимодействие АРМ кассира с этой системой настраивается на закладке TRASSIR ActivePOS окна настройки программы. Если взаимодействие с данной системой включено в настройке программы, то АРМ кассира будет отсылать сообщения системе при выполнении следующих операций:
• Открытие нового чека (при добавлении в чек первой покупки).
• Добавление в чек очередной покупки.
• Назначение скидки на чек.
• Ввод суммы на чек для расчета сдачи.
• Удаление покупки из чека.
• Сброс (удаление) подготовленного к регистрации чека.
• Закрытие (регистрация) чека на ККМ.
• Отправка в отложенные подготовленного к регистрации чека (по команде Чек –> Отложить чек).
• Изменение параметров покупки в чеке (цена, отдел, количество, скидка).
• Добавление в чек свободной суммы.
• Авторизация пользователя в программе (Login).
• Выход пользователя из программы (Logoff).
Ниже приведена краткая инструкция по минимальной настройке системы TRASSIR
ActivePOS для взаимодействия с программой «АРМ кассира».
Для того чтобы принимать события от АРМ кассира, необходимо в настройках системы
перейти в закладку POS Терминалы (рис. 213).
В верхней части окна нажать правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню
выбрать Добавить (рис. 214).
Появится окно добавления терминала. Необходимо указать Имя терминала, с этим именем
кассовый терминал будет зарегистрирован в системе.
Далее необходимо добавить транспортный протокол UDP, указать Порт, по которому будет
происходить обмен данными между кассовым терминалом и ПО Trassir, затем выбрать протокол
ITV-XML (рис. 215).
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Рис. 213: POS терминалы

Рис. 214: Добавление POS-терминала

Рис. 215: Свойства POS-терминала
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Теперь, необходимо присвоить камеру к добавленному терминалу. Для этого в нижней части окна необходимо нажать правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню и выбрать Добавить (рис. 216).

Рис. 216: Добавление камеры
В открывшемся окне (рис. 217) необходимо выбрать камеру которой будет соответствовать
добавленный кассовый терминал и нажать ОК.
Это будет именно та камера, на видео которой, будут накладываться кассовые титры. Можно выбрать до трех камер на один кассовый терминал.

Рис. 217: Выбор камеры
После добавления терминала и привязки к нему камеры, окно примет вид, изображённый
на рис. 218.

5.6 Работа с системой «VT:Дисконт»
5.6.1 Описание работы
АРМ кассира позволяет организовать взаимодействие с программой «VT:Дисконт», которая предназначена для организации дисконтных и бонусных систем. Настройка взаимодей220
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Рис. 218: Настроенная система TRASSIR ActivePOS
ствия этих программ производится на закладке Дисконтная система в окне настройки программы. «АРМ кассира» и «VT:Дисконт» обмениваются данными по протоколу TCP/IP. Обмен
данными «АРМ кассира» ведет непосредственно c модулем дисконтной системы VT:Дисконт
– Магазин (vtdserver.exe), который представляет из себя сервер дисконтных транзакций
(Дисконт-сервер). Данный модуль является Windows-приложением и может работать либо на
том же ПК, где работает «АРМ кассира», либо на другом ПК в локальной сети.
Все данные о клиентах (держателях дисконтных карт) и алгоритмы вычисления скидок в
этом режиме работы будут храниться в базе данных дисконтной системы. Сервер дисконтных
транзакций будет предоставлять скидку по запросу от «АРМ кассира».
Запрос к дисконтной системе производится при вводе кода дисконтной карты. Код карты
может быть введен в окно ввода кода товара (рис. 219).

Рис. 219: Окно ввода кода товара
При этом, чтобы программы могла отличить код карты от кода товара необходима настройка
префикса кода карты. Если префикс у введенного кода совпадает с префиксом в настройке, то
программе понимает его как код карты и сразу направит запрос в дисконтную систему. Если
префиксы различаются, то программа будет сначала искать товар по введенному коду, и только
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если товар не найден, будет произведен запрос в дисконтную систему. Либо код карты может
быть введен при помощи команды Чек → Ввод кода дисконтной карты (рис. 220).

Рис. 220: Окно ввода кода дисконтной карты
В этом случае программа понимает, что введенное значение является кодом карты и сразу
делает запрос в дисконтную систему. Далее дисконтная система сообщает программе ответ на
запрос. Если карта с таким кодом не найдена – выдается соответствующее сообщение, если
карта найдена – на чек назначается скидка.
Также запрос к дисконтной системе производится при вычислении подытога чека (пункт
меню Чек → Подытог), поскольку в дисконтной системе могут быть задействованы алгоритмы
вычисления скидок отдельно на конкретную покупку чека в зависимости от параметров всего
чека или параметров покупки. При этом возвращенная от дисконтной системы скидки будет
помещаться в поле Скидка/Наценка чекового буфера (рис. 221).

Рис. 221: Отображение назначенной скидки
После того как скидка назначена и кассовый чек зарегистрирован (выведен), в дисконтную
систему отправляется запрос на закрытие чека – при этом в дисконтную систему передается
закрытый чек со всеми его параметрами. Данный чек дисконтная система сохраняет в своей
БД, который потом будет участвовать в алгоритмах расчёта скидок.
Подробнее о работе дисконтной системы читайте файл справки, входящий в поставочный
комплект программы «VT:Дисконт».
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5.7 Работа с ЕГАИС
5.7.1 Общее описание
Взаимодействие программного комплекса «MercShop» с ЕГАИС осуществляется при помощи Универсального Транспортного Модуля (УТМ). Перед началом работы УТМ должен быть
заранее установлен, сконфигурирован и запущен на любом компьютере в локальной сети. Настройка взаимодействия с УТМ производится в программе «Конфигуратор».
Весь функционал взаимодействия указанных программ с ЕГАИС защищен «Лицензией на
модуль взаимодействия с ЕГАИС» (далее лицензия). Лицензия программируется в ключи защиты программ, входящих в состав «MercShop».
Настройка взаимодействия с ЕГАИС осуществляется в Конфигураторе. В отличие от таких программ, как «АРМ менеджера» или «АРМ кассира», Конфигуратор ключом защиты не
защищается. Следовательно конфигуратор не поверяет наличие алкогольной лицензии и настройку взаимодействия с ЕГАИС можно выполнить не имея лицензии. Наличие лицензии в
ключе защиты проверяют программы, осуществляющие взаимодействие с ЕГАИС. В случае,
если взаимодействие с ЕГАИС включено (в Конфигураторе была произведена настройка), но
лицензия в ключе отсутствует, программы будут выдавать соответствующее предупреждение,
а функционал работы с ЕГАИС будет недоступен.
Работа с товарно-транспортными накладными (ТТН), справочниками алкогольных товаров
и организаций, с запросами в ЕГАИС, осуществляется в программе «АРМ Менеджера».

5.7.2 Продажа алкоголя и отправка чеков
Передача алкогольных и пивных чеков в ЕГАИС необходима для возможности формирования «Журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»
средствами ЕГАИС. Для этого в личном кабинете ЕГАИС реализован необходимый функционал.
Передачу чеков в ЕГАИС осуществляет АРМК. Их отправка производится в момент печати
кассового чека. При этом кассовый чек может одновременно содержать как обычные товары,
так и алкогольные. В ЕГАИС будет отправляться только та часть чека, которая содержит алкогольные товары. После отправки в ЕГАИС, в базе данных программы в параметрах закрытого
кассового чека сохраняются полученные от ЕГАИС ссылка и подпись на отправленный алкогольный чек.
АРМК оперирует только локальными товарами – товарами из своего справочника. АРМК
не работает с алкогольными товарами, полученными из ЕГАИС. Локальный товар считается
алкогольным, если в его карточке указан вид алкогольной продукции. Локальный товар считается пивным, если у него указан вид алкогольной продукции с кодом 500, 510, 520, 261, 262 или
263. Товар подлежит отправке в ЕГАИС, если он является алкогольным и маркируется акцизной
маркой – в карточке вида алкогольной продукции включена соответствующая опция.
Информация о продаже пивной продукции не отправляется в ЕГАИС при продаже. Для передачи информации о продаже такой продукции в ЕГАИС необходимо
ежедневно формировать акт списания с регистра №2 с причиной списания «Реализация».
Также, для обеспечения отправки в ЕГАИС алкогольных чеков продажа алкогольных товаров возможна только по штриховому коду EAN – эти штриховые коды должны обязательно
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присутствовать в алкогольных чеках.
Таким образом, продажа алкогольного товара в АРМК будет происходить по следующему
алгоритму:
• Кассир сканирует EAN штрих-код товара.
• АРМК производит поиск товара по этому EAN у себя в справочнике товаров.
• Если у найденного товара установлен Вид алкогольной продукции и в параметрах этого
вида установлен признак Маркируется акцизной маркой, АРМК потребует от кассира
сканировать штрих-код акцизной марки.
• Если штрих-код акцизной марки успешно отсканирован, товар добавляется в чековый буфер и при закрытии чека будет отправлен в ЕГАИС в составе алкогольного чека.
Для того, чтобы АРМК требовал сканирование акцизной марки, необходимо убедиться, что
в Конфигураторе установлена опция в разделе ЕГАИС → Требовать сканирование акцизной
марки.
Продажа пивного товара в АРМК будет происходить по следующему алгоритму:
• Кассир сканирует EAN штрих-код товара.
• АРМК производит поиск товара по этому EAN у себя в справочнике товаров.
• Если у найденного товара установлен вид алкогольной продукции 500, 510, 520, 261, 262
или 263, и в параметрах вида не установлен признак Маркируется акцизной маркой,
АРМК будет считать товар пивным. Информация о таком товаре не будет отправлена в
ЕГАИС при продаже, но при сохранении чека в БД также будут сохранены все алкогольные
реквизиты чека.
При продаже алкогольного товара маркируемого акцизной маркой, такой товар разрешено добавлять в чек только с количеством 1. На пивной товар такого ограничения не накладывается.
После печати кассового чека АРМК производит печать слип-чека с подписью, полученной от УТМ, и с QR-кодом, сформированным на основе этой подписи. На момент написания этой документации слип-чек может быть напечатан на любом чековом принтере через его
Windows-драйвер. Для этого в комплект программы входят две печатные формы QRCode80.
frf и QRCode57.frf, расположенные в подкаталоге Templates рабочего каталога программы.
Настройка печати производится в АРМК, в свойствах ККМ → Дополнительные настройки →
Печатать слип-чек с алкогольной продукцией.

5.7.3 Продажа алкоголя в розлив
Торговля алкогольной продукцией (далее АП) в розлив после введения ЕГАИС отличается
от торговли АП в потребительской таре (бутылках, банках).
При продаже подакцизной АП информация о продаже с указанием акцизной марки сразу
передаётся в ЕГАИС. При этом на сервере ЕГАИС уменьшается остаток проданной АП, числящийся за торговой организацией, таким образом проданная АП с указанной акцизной маркой
выводится из оборота алкогольного рынка.
При продаже АП в розлив использование данного механизма невозможно, поскольку содержимое вскрытой бутылки может продаваться частями с оформлением кассового чека на каждую такую продажу. Помимо этого, УТМ при передаче «алкогольных» чеков в ЕГАИС требует обязательного указания значения штрихового кода EAN с упаковки АП, объема потребительской тары и акцизной марки, а указать эти параметры для АП, продаваемого в розлив, не
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представляется возможным. Поэтому алгоритм продажи АП в розлив отличается от розничной
продажи АП в потребительской упаковке.
Торговля АП в розлив может производиться только предприятиями общественного питания. При вскрытии потребительской упаковки АП (бутылки, кеги и т.п.) должен быть оформлен
«Акт вскрытия тары АП». В «АРМ кассира» данный документ доступен в меню ЕГАИС → Акт
вскрытия тары АП, а в «АРМ менеджера» – ЕГАИС → Внутренние документы – > Акт вскрытия тары АП. Данный акт является внутренним документом и предназначен для фиксации в БД
программы информации о вскрытой АП: время вскрытия тары АП, наименование АП, объем
вскрытой тары, код вида алкогольной продукции и акцизная марка (для подакцизной продукции).
При продаже АП в розлив информация о продаже должна передаваться в ЕГАИС не позднее
следующего дня после вскрытия потребительской (транспортной) тары, вне зависимости от
того, в течение какого времени после вскрытия тары АП будет продаваться.
Передача информации о продаже АП в данном случае производится путём оформления
акта списания АП с регистра №2 с причиной списания «Реализация». Табличная часть данного
акта списания может быть заполнена автоматически на основании данных, сохранённых в БД
актами вскрытия тары АП.
Поскольку после вскрытия тары АП, с точки зрения ФСРАР, считается уже проданной
(изъятой из оборота алкогольного рынка), в ЕГАИС не должна попадать информация о каждой «порции» проданной АП из вскрытой тары. Поэтому для товара, продаваемого в розлив, в
карточке товара не следует заполнять поле кода вида алкогольной продукции. Код вида алкогольной продукции должен заполняться только для товаров, продаваемых в потребительской
таре, в которой они были выпущены производителем АП.

5.8 Работа с банковскими картами
5.8.1 Описание работы
Программа имеет возможность принимать оплату при помощи банковских карт. Поддерживается работа со следующими эквайринговыми системами:
• Сбербанк РФ
• Ingenico ARCUS2
• INPAS Smart Sale
Для работы с банковскими картами необходима установка на ПК специального программного обеспечения – библиотеки (драйвера) для взаимодействия с той или иной эквайринговой
системой (далее – Банковское ПО). Это программное обеспечение, а также оборудование для
считывания карт (PIN-pad или Банковский терминал), предоставляется банком. Оно устанавливается на компьютер пользователя и настраивается сотрудником технической службы банка.
Для работы с банковскими картами в поставку программы входит внешний модуль Bank.
dll. Этот модуль расположен в каталоге Plugins рабочего каталога программы. По умолчанию
данный модуль не активизирован. Включить и настроить его можно в настройке программы,
на закладке Внешние модули (рис. 222).
• Использовать – данная опция активизирует использование модуля в «АРМ кассира». При
включении или выключении данной опции требуется перезапуск программы.
• Эквайринговая система – система эквайринга, используемая банком.
• Терминалы (pin-пады) – список банковских терминалов, используемых программой, с
указанием пути к установленному драйверу.
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Рис. 222: Настройка модуля оплаты банковскими картами
• Закрытие дня при закрытии кассовой смены – при установленной опции выполнение
операции закрытия кассовой смены будет вызывать выполнение операции закрытия банковского дня.
• Сохранять копии банковских документов – при включенной опции все банковские документы, связанные с транзакциями по банковским картам, будут сохраняться в виде текстовых файлов в подкаталоге BankDocs рабочего каталога модуля Bank.dll.
• Клавиши – на этой закладке окна настройки можно определить горячие клавиши для всех
команд, предоставляемых данным модулем.
После активизации модуля и перезапуска программы, в главном меню программы становится доступным меню Банковские карты (рис. 223).

Рис. 223: Меню оплаты банковскими картами
Для оплаты банковской картой сформированного заранее чека пользователь должен выполнить операцию Банковские карты → Оплата. При выполнении данной операции программа
проверяет, что банковское ПО установлено на данном ПК. Если банковское ПО не установлено,
то программа выдает сообщение – «Не удается загрузить библиотеку для обслуживания банковских карт». Далее программа проверяет, что кассовый чек сформирован в чековом буфере
программы. Если чек не сформирован, программа выдает сообщение – «Необходимо подготовить чек». Далее проверяется готовность принтера для печати банковских документов. Если
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принтер не готов, то выдается соответствующее сообщение. Если все вышеназванные условия выполнены, программа передает управление банковскому ПО. Банковское ПО производит
необходимые действия для проведения транзакции – считывание карты, ввод Pin-кода, обращение в процессинговый центр и выдачу разрешения на проведение операции по кассе. Если на
каком либо этапе произошла ошибка, программа выводит соответствующее сообщение и предлагает повторить или прервать операцию. При успешном завершении банковской транзакции
программа выводит на принтер банковский документ и автоматически производит печать чека
на ККМ с признаком безналичного расчета.

5.9 Настройка программы
5.9.1 Общее описание
• База данных
Параметры подключения к базе данных расположены в одноимённом разделе окна настройки. Эти параметры хранятся в локальном текстовом ini-файле программы. Настройка подключения к БД производится непосредственно на соответствующем рабочем месте кассира.
Все остальные настройки программы хранятся в базе данных (за исключением названия
рабочего места) и делятся на следующие группы:
1. Настройки, не привязанные к конкретному рабочему месту кассира. Предназначены для
всех программ «АРМ кассира», подключенных к одной базе данных. В эту группу входят
следующие настройки:
•
•
•
•
•

Общие настройки
Реквизиты организации
Разграничение доступа
Импорт/Экспорт данных
Дисконтная система

2. Настройки, привязанные к конкретному рабочему месту кассира. Привязка настроек
осуществляется по сетевому имени ПК, на котором запущен «АРМ кассира». Такая связка
возможна исходя из того, что на отдельно взятом ПК возможно запустить только одну копию
программы «АРМ кассира». В эту группу входят следующие настройки:
•
•
•
•

Экранная клавиатура
Оборудование (настройки ККТ и периферии)
Системы видеонаблюдения
Дополнения (внешние модули и пользовательские команды)

3. Настройки, привязанные к пользователю программы, так называемые личные установки
(профиль пользователя). В эту группу входят следующие настройки:
• Кассовые операции (настройки алгоритмов работы кассовых операций)
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• Вид (настройки положения и размеров элементов управления программы, шрифт, цвет и
т.п.)
• Горячие клавиши
• Звуки событий (озвучивание основных кассовых операций)
• Печать (настройки печати и шаблонов печатных форм документов)
• Документы (настройки работы с документами)
• Скидки
• Безналичный расчёт
• Ограничения
• Другие настройки
Отдельным видом настройки является настройка параметров внешних модулей. Возможность подключения внешних модулей существует только на локальном уровне. То есть для
подключения внешнего модуля к конкретному рабочему месту кассира этот модуль (dll файл)
должен быть вручную помещён в подкаталог Plugins рабочего каталога программы. Внешние
модули как правило хранят свои настройки в локальных ini-файлах, но в некоторых случаях,
в зависимости от решаемой задачи, могут хранить их и в базе данных.
В программе предусмотрены команды для полной выгрузки всех настроек в файл и загрузки настроек из файла. Предусмотрена также команда для сброса всех настроек в значения по
умолчанию. Команды выгрузки/загрузки оперируют текстовыми файлами с расширением *.
setup, в которых данные сохраняются в определённом формате.

5.9.2 Общие настройки
На данной закладке (рис. 224) расположены общие настройки программы.

Рис. 224: Настройка. Общие
• Название рабочего места – информационный параметр, предназначенный для вывода в
отчёты информации о рабочем месте. По умолчанию в данный параметр устанавливается
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имя ПК, на котором запущена программа. Сохраняется в локальном ini-файле программы
(Armk.ini).

5.9.3 База данных
На данной закладке (рис. 225) реализована настройка параметров подключения к базе данных.

Рис. 225: Настройка. Подключение к БД
• Имя ПК сервера – сетевое имя или IP адрес компьютера на котором установлен SQL сервер «Firebird» и расположен файл базы данных. Если база данных расположена на том же
ПК, где установлена программа, то можно указать IP адрес 127.0.0.1 или зарезервированное слово localhost.
• Файл базы данных – путь к файлу базы данных на сервере (см. предыдущий пункт), который указывается от корня диска сервера.
• Пароль администратора SYSDBA – пароль для доступа к базе данных с правами администратора (встроенная в SQL сервер «Firebird» учетная запись «SYSDBA»). По умолчанию,
после установки «Firebird» пароль имеет значение «masterkey».
• Тест подключения – кнопка служит для проверки возможности подключения к базе данных. Если установить подключение к базе данных не удается, то убедитесь, что параметры
подключения корректны, SQL сервер запущен и локальная сеть доступна с данного ПК
(при сетевом подключении).
Параметры подключения к БД сохраняются, в отличие от всех остальных параметров настройки, в локальном текстовом ini-файле.

5.9.4 Реквизиты организации
На данной закладке (рис. 226) можно задать основные реквизиты собственной торговой
организации. Данная информация имеет информационный характер и предназначена для использования её в различных печатных отчётах, например, в товарном чеке и т.п.
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Рис. 226: Настройка. Реквизиты организации
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование – строковый параметр длиной не более 80 символов.
Полное наименование – строковый параметр длиной не более 250 символов.
ИНН – строковый параметр длиной не более 80 символов.
КПП – строковый параметр длиной не более 80 символов.
Код по ОКПО – строковый параметр длиной не более 80 символов.
ОГРН – строковый параметр длиной не более 250 символов.
Адреса – строковые параметры длиной не более 250 символов.
Дополнительно – строковый параметр длиной не более 250 символов.
Остальные реквизиты – счета, договора, должностные лица, свидетельство о постановке
на учёт, задаются в программе АРМ менеджера, в справочнике контрагентов в параметрах собственной организации.

5.9.5 Экранная клавиатура
Данная закладка (рис. 227) предназначена для настройки экранной клавиатуры программы. Отображение экранной клавиатуры в главном окне программы включается в установках
пользователя на закладке Вид.
• Путь к файлам картинок – директория, в которой программа будет искать файлы картинок для кнопок, указанные в колонке Картинка таблицы настроек.
• Таблица «Кнопки» – содержит параметры для каждой клавиши экранной клавиатуры.
Всего клавиатура содержит 10 групп по 48 клавиш. Для каждой из них можно задать произвольную надпись, изображение (картинка в формате bmp или jpg) и код/ШК (идентификатор) товара, который будет добавляться в чек при нажатии на данную кнопку.
• Таблица «Кнопки групп» – содержит параметры кнопок для переключения групп. Здесь
также можно задать надпись на кнопку и картинку (в формате bmp).
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Рис. 227: Настройка. Экранная клавиатура
• Скрывать неактивные кнопки – опция определяет, что кнопки, которым не назначен
идентификатор товара, отображаться не будут.
• Фиксированная высота кнопок – определяет фиксированную высоту кнопок в пикселях.
Если опция выключена, высота кнопок будет вычисляться программой автоматически.
Для вступления в силу изменённых параметров экранной клавиатуры необходим
перезапуск программы.

5.9.6 Разграничение доступа
Общие настройки
В данном разделе (рис. 228) расположены общие настройки системы разграничения доступа пользователей программы.
• Запретить авторизацию пользователя при открытом чеке – если данная опция включена, программа запретит смену пользователя программы при открытом чеке, то есть когда
таблица чекового буфера содержит покупки.
• Запретить завершение работы программы при открытом чеке – если данная опция
включена, завершение работы программы при открытом чеке будет запрещено.
• Запретить ввод с клавиатуры идентификационного ШК пользователя – если данная
опция включена, программа запретит ввод с клавиатуры идентификационного ШК пользователя. Возможен будет ввод этого ШК только при помощи сканера ШК или считывателя
магнитной полосы.
• Запретить ввод пароля – данные опции позволяют запретить ввод пароля при выполнении операций авторизации пользователя, сбросе чека и удалении покупки. Возможность
запрета сделана с целью разрешить авторизацию пользователя для этих операций только
по идентификационному штрих-коду.
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Рис. 228: Настройка. Разграничение доступа
Категории
Данная закладка (рис. 229) содержит настройку категорий пользователей.
В таблице данной закладки перечисляются все категории пользователей. Категории отличаются друг от друга привилегиями (правами), которыми будет обладать пользователь программы, входящий в ту или иную категорию. По кнопке Права открывается окно для настройки прав
(рис. 230), где можно разрешить или запретить доступ к командам, складам и разделам справочника программы.
На закладке Интерфейс устанавливаются права на доступ к каждой команде программы.
В список команд в основном входят команды главного меню, т.к. в нем расположено большинство команд программы. Также в список будут входить команды у которых нет пункта меню,
например, «Изменение цены в чеке». В списке также находятся команды внешних модулей
(располагаются в конце списка). При подключении нового внешнего модуля программа автоматически добавляет все его команды в этот список. Запрещённые для данной категории пользователей команды будут недоступны в меню для выполнения (помечены серым цветом), либо
если запрещённая команда не является пунктом главного меню, программа при её выполнении будет выдавать соответствующее предупреждение: «У текущего пользователя нет прав на
выполнение …».
На закладке Склады устанавливаются права на работу со складами, то есть имеет ли право
пользователь, входящий в данную группу, осуществлять продажу с указанных складов. Пустой
список складов означает, что пользователь имеет право работать со всеми складами. Установка
прав на доступ к складам имеет смысл только при работе в режиме с документами, когда все
остатки товара хранятся в разрезе складов. Порядок следования складов в данном списке имеет значение. При продаже данного товара остаток будут списываться со складов в порядке их
следования в данном списке.
На закладке Разделы устанавливаются права на доступ к определённым разделам справочника товаров. Пустой список разделов означает, что пользователь имеет право работать со
всеми разделами справочника. Запрещённые для данного пользователя разделы будут отобра232
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Рис. 229: Настройка. Категории пользователей

Рис. 230: Настройка. Права категории пользователей
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жаться в дереве разделов справочника серым цветом и при их выборе содержимое раздела в
таблице отображаться не будет.
Пользователи
Данная закладка (рис. 231) позволяет оперировать (создавать, изменять, удалять) учётными
записями пользователей программы, а также определять привилегии (категорию) для каждой
учётной записи.

Рис. 231: Настройка. Пользователи
• Добавить – кнопка служит для добавления новой учётной записи пользователя программы.
• Изменить – кнопка позволяет редактировать текущую (выбранную в таблице) учётную
запись.
• Удалить – кнопка позволяет удалить текущую (выбранную в таблице) учётную запись.
• Установки – кнопка открывает окно личных настроек пользователя (профиля).
Окно редактирования пользователя (рис. 232) открывается с помощью кнопки Изменить.
• Номер (код) – порядковый номер (код) пользователя программы. Числовой параметр. Значение может быть произвольным, но должно быть уникальным.
• Наименование (ФИО) – имя пользователя. Произвольная строка длиной до 80 символов.
• Пароль – пароль пользователя. Произвольная строка символов длиной до 25 символов.
Регистр имеет значение.
• Категория – категория, к которой принадлежит пользователь. Категория определяет права
пользователя в программе.
• Является пользователем программы «АРМ кассира» – если данная опция включена,
данному пользователю будет разрешена авторизация в программе «АРМ кассира». Если
выключена – пользователь не будет доступен для выбора в окне авторизации этой программы и ему будет запрещена авторизация в «АРМ кассира» любыми другими способами.
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Рис. 232: Настройка. Редактирование свойств пользователя
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• Является пользователем программы «АРМ менеджера» – если данная опция включена,
данному пользователю будет разрешена авторизация программе «АРМ менеджера». Если
выключена – пользователь не будет доступен для выбора в окне авторизации и ему будет
запрещена авторизация в «АРМ менеджера» любыми другими способами.
• Параметры для ККТ – Логин – имя заранее запрограммированной в ККТ учётной записи кассира, от имени которой «АРМ кассира» будет выполнять на этой ККТ все кассовые
операции. При работе с кассовой техникой «Меркурий» не используется.
• Параметры для ККТ – Пароль – пароль заранее запрограммированной в ККТ учётной
записи кассира, от имени которой «АРМ кассира» будет выполнять на этой ККТ все кассовые операции, кроме операций X и Z-отчёта. При работе с кассовой техникой «Меркурий»
не используется.
• Параметры для ККТ – Пароль админ. – пароль заранее запрограммированной в ККТ
учётной записи администратора, от имени которой «АРМ кассира» будет выполнять на
этой ККТ операции, требующие прав администратора, такие как X-отчёт, Z-отчёт (закрытие смены) и т.п. При работе с кассовой техникой «Меркурий» не используется.
• Параметры для ККТ - Имя кассира – произвольный текст (до 250 символов), который
ККТ будет использовать в кассовых документах в качестве имени кассира. Не обязательный параметр. Если не указан, ККТ будет использовать имя соответствующей заранее запрограммированной в ККТ учётной записи кассира.
• Параметры для ККТ - ИНН кассира – произвольный текст (до 250 символов), который
ККТ будет использовать в кассовых документах в качестве ИНН кассира. Не обязательный
параметр. Некоторые модели ККТ поверяют корректность этого параметра.
• Идентификационный штрих-код – дополнительный код для идентификации пользователя при помощи сканера штрих-кода.
• Привязать к ККМ № – устанавливает привязку пользователя к одной из ККМ, зарегистрированной в настройке программы, на закладке Оборудование → ККМ. Привязка осуществляется по номеру кассы. Если данная опция установлена, программа не будет выводить
окно выбора ККМ (если работа ведётся с несколькими кассами), а печатать чек сразу на
кассе с номером, указанным у этого пользователя.
Окно установок пользователя (рис. 233) открывается с помощью кнопки Установки.
• Сохранить – кнопка предназначена для сохранения установок пользователя во внешнем
текстовом ini-файле.
• Загрузить – кнопка предназначена для чтения установок пользователя из внешнего текстового ini-файла.
• По умолчанию – производит сброс настроек в значения по умолчанию.

5.9.7 Установки пользователя
Кассовые операции
На данной закладке (рис. 234) находятся настройки кассовых операций для выбранного
пользователя.
• Запрашивать продаваемое количество – определяет, что при добавлении товара в чековый буфер программа будет автоматически открывать окно ввода количества для продава-
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Рис. 233: Настройка. Редактирование профиля пользователя

Рис. 234: Профиль пользователя. Кассовые операции
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емого товара. Опция работает в зависимости от установленного здесь же режима - для всех
товаров (штучных и весовых) или только для весовых.
Разрешить выбор склада в окне ввода продаваемого количества – если выбор склада
разрешён (опция включена), то окно ввода количества (которое может быть открыто при
продаже товара путём удержания клавиши Ctrl) дополнительно будет отображать таблицу
текущих остатков по складам этого товара, где наряду с возможностью ввода количества,
можно будет выбрать и склад, с которого необходимо произвести продажу. Иначе данное
окно будет отображать только поле ввода количества и наименование продаваемого товара
– выбрать склад будет нельзя. В режиме возврата выбор склада в окне ввода количества
разрешён всегда.
Не контролировать остатки товаров при продажах – если опция включена, то контроль
остатка товара при добавлении его в чековый буфер производиться не будет.
Допуск превышения остатка для весового товара – значение определяет до какого предела допускается превысить остаток при продаже весового товара.
При закрытии смены не очищать список чеков – если опция включена, программа не
будет очищать журнал (список) чеков при выполнении операции закрытия смены.
При закрытии смены формировать выходной файл данных – если опция включена,
программа при выполнении операции закрытия смены будет автоматически выводить во
внешний файл журнал чеков за закрываемую смену. Файл формируется в подкаталоге
ZReports текущего каталога программы. Если данный каталог не создан заранее, программа автоматически создаст его. Файл формируется в формате CSV, в соответствии с настройкой экспорта списка чеков.
Сброс скидки при добавлении покупки в чек – если опция включена, назначенная ранее
скидка на чек будет сброшена при добавлении в чек новой покупки.
Добавлять товар в чек всегда отдельной позицией – если опция включена, товар будет
добавляться в чек всегда отдельной позицией. Если опция выключена, количество товара с
одинаковым кодом будет суммироваться.
Запрос наличных при закрытии чека – если данная опция включена, программа по команде регистрации чека будет всегда запрашивать ввод наличных на чек для расчёта сдачи.
Режим работы с продавцами – опция включает режим работы с продавцами. Под продавцом здесь понимается продавец-консультант – работник торгового зала (не кассир).
∘ Запрос при добавлении покупки – опция определяет, что в режиме работы с продавцами запрос продавца будет осуществляться каждый раз при добавлении новой покупки в чек.
Подтверждение сброса чека – опция включает подтверждение на операцию сброса чека.
Разрешить продажу дробного количества штучного товара – опция разрешает указывать дробное количество при продаже штучного товара.
Запрашивать подтверждение печати чека в режиме «Без ККМ» – если опция включена,
то сразу после регистрации чека в БД перед вызовом соответствующего шаблона печатной
формы чека (определённого в настройке этой ККМ) программа будет выводить диалог подтверждения вывода чека на печать. В этом диалоге кассир может либо подтвердить печать,
либо отказаться от печати.
Возврат товара возможен, только если он был продан по текущей ККМ в текущую
смену – если данная опция установлена, то при добавлении товара в чек в режиме возврата, программа будет проверять было ли продано необходимое количество данного товара
за текущую смену по текущей ККМ. Если опция не установлена, то программа будет проверять продажи за весь период работы. Также, если опция не установлена, программа даст
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возможность разрешить возврат, если продаж данного товара не было вообще (с выводом
подтверждающего диалога). По умолчанию данная опция включена.
Открывать диалог выбора кассы – данный параметр определяет, когда будет открываться
форма диалога для выбора активной кассы – при добавлении первой покупки в чек, или при
выполнении команды Регистрация чека. Данный параметр применим только при работе с
двумя и более кассами.
При считывании ШК отложенного чека – определяет алгоритм обработки штрих-кода
отложенного чека:
∘ Отложить – при считывании штрих-кода отложенного чека (определяется по соответствующего префиксу в настройке) программа выполнит команду Чек → Отложить
чек для открытого в данный момент чека. При этом отложенному чеку будет присвоен
считанный в данный момент штрих-код, по которому в дальнейшем возможен будет
поиск этого чека.
∘ Оплатить – программа выполнит поиск отложенного чека по считанному ШК. Если
чек будет найден, программа поместит его в чековый буфер для оплаты.
∘ Отложить/Оплатить – если выбран данный режим, то при считывании ШК отложенного чека при открытом чеке будет выполняться команда Отложить чек, а при закрытом – команда Оплатить отложенный чек.
Разрешить продажу товара с нулевой ценой – если данная опция включена, программа
не будет запрещать добавление в чек товара с нулевой ценой. Запрашивать цену – если
опция включена, программа будет выводить диалог ввода цены при попытке добавить в чек
товар с нулевой ценой.
Ограничить ввод количества при продаже – определяет максимально возможное количество (множитель), которое кассир может вводить вручную при продаже товара.
Отдел для продажи по свободной цене – определяет номер отдела, с которым покупка
будет добавляться в чек при выполнении операции «Продажа по свободной цене».
Продажа товара возможна только со склада по умолчанию – если данная опция включена, продажа товара будет возможна только со склада, указанного в карточке этого товара
(то есть с его склада по умолчанию), даже если остатков этого товара на других складах
будет достаточно для продажи.
Контроль срока реализации при продаже товара – включает контроль срока реализации при продаже товара. Если в карточке товара срок реализации не указан, контроль не
производится.
При закрытии смены проверять наличие отложенных чеков – если опция включена,
программа будет проверять наличие отложенных чеков перед выполнением операции закрытия смены. Запретить закрытие смены при их наличии – если опция включена, программа запретит закрытие смены при наличии отложенных чеков.
Выводить окно выбора при продаже немаркированной АП в случае множественного
сопоставления с товарами ЕГАИС – при продаже немаркированной АП, сопоставленной
с несколькими товарами магазина, программа будет выводить диалог выбора из числа тех
товаров, которые сопоставлены с этим алкогольным товаром.
Система налогообложения при продаже товара – данная группа опций позволяет настроить выбор системы налогообложения (СНО) при продаже товара.
∘ Предпочтительная СНО – параметр используется, если в карточке товара указано
несколько СНО. При добавлении такого товара в чек программа будет использовать
указанную здесь СНО.
∘ Показывать выбор систем налогообложения – если в карточке товара указано
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несколько СНО, то при добавлении такого товара в чек программа будет выводить диалог выбора СНО из указанных в карточке товара, где по умолчанию будет предложена
предпочтительная СНО.
∘ Запретить продажу товара, если СНО невозможно определить – если данная опция
включена и СНО товара невозможно определить (когда СНО не указана ни в карточке
товара, ни в параметрах склада (в зависимости от настроек определения СНО в Конфигураторе)), то продажа такого товара будет запрещена. Если СНО товара невозможно
определить, но при этом опция не включена, программа будет использовать «СНО по
умолчанию» из параметров ККТ.
• Сброс сумм оплат при изменениях в чеке – если опция включена, то при любом изменении в открытом чеке введённые кассиром на этот момент суммы оплат (наличными, безналичными, предоплатой и т.д.) будут автоматически сброшены (обнулены).
Вид – Общие настройки
На данной закладке (рис. 235) находятся общие настройки вида программы.

Рис. 235: Профиль пользователя. Вид
• Главное окно во весь экран – если опция включена, программа при авторизации данного
пользователя будет автоматически разворачивать главное окно во весь экран.
• Показывать главное меню программы – если данная опция отключена, программа при
авторизации данного пользователя будет делать невидимым главное меню программы. Это
может понадобится, например, при работе с экранной клавиатурой на сенсорном мониторе.
Для администратора эта опция всегда включена.
• Показывать окно чека – опция определяет, будет ли отображаться закладка Чек главного
окна программы.
• Показывать окно справочника товаров – опция определяет, будет ли отображаться закладка Товары главного окна программы.
• Показывать окно экранной клавиатуры – опция определяет, будет ли отображаться закладка Клавиши главного окна программы.
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• Выравнивать колонки таблиц по их ширине – данная опция позволяет определить вид
отображения колонок (столбцов) всех таблиц программы. При установленной опции ширина колонок будет автоматически устанавливаться таким образом, что все они будут одновременно отображаться в таблице. При изменении ширины таблицы (при изменении размеров окна программы) ширина колонок будет изменяться пропорционально их первоначальному размеру. Если опция будет отключена, то ширина колонок не будет изменяться
при изменении ширины таблицы, а доступ к колонкам, выходящим за границы таблицы
будет осуществляться при помощи появляющейся полосы прокрутки.
• Запретить изменение размеров элементов окон – опция позволяет запретить изменение
размеров элементов главного окна программы, таких как панель кассовых операция, панель
дополнительных кассовых операция, высота чекового буфера и т.п.
• Запретить интерактивность панели статуса – опция позволяет запретить переключать
режимы (продажа-возврат, наличный-безналичный т.д.) при помощи панели статуса программы. Это бывает необходимо при использовании программы на компьютерах с сенсорным экраном. Для администратора эта опция всегда выключена.
• Высота кнопок закладок – позволяет установить необходимую высоту главных кнопокзакладок Чек, Товары и Клавиши. Это бывает необходимо при использовании программы
на компьютерах с сенсорным экраном.
• Вид итоговой панели чека – опция определяет режим отображения панели чека – Обычный или Компактный. Компактный режим необходим для того, чтобы увеличить рабочее
пространство для таблицы чека при малых разрешениях экрана, например, при разрешении
640x480.
• Панель наименования товара: Шрифт – позволяет задать параметры шрифта панели наименования товара на закладке Чек главного окна программы.
Вид – Чековый буфер
Опции на данной закладке (рис. 236) позволяют настроить вид чекового буфера программы.

Рис. 236: Профиль пользователя. Вид чекового буфера
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• Кнопки «Цвет фона» и «Шрифт» – цвет фона окна чека, а также шрифт и отображаемые
поля таблицы чека.
• Разрешить настройку при помощи контекстного меню – позволяет пользователю задавать параметры окна чека не входя для этого в настройку программы. Задание параметров
при этом производится при помощи контекстного меню, вызываемого кликом правой кнопки мыши на таблице чека.
• Панель кнопок операций над чеком
∘ Показывать панель – включает отображение панели кассовых операций, расположенной в правой части таблицы чека.
∘ Показывать надписи на кнопках – позволяет включить или выключить отображение
надписей на кнопках панели кассовых операций, а также установить шрифт для этих
надписей.
• Панель кнопок дополнительных операций
∘ Показывать панель – включает отображение панели дополнительных операций, расположенной в левой части таблицы чека.
∘ Показывать надписи на кнопках – позволяет включить или выключить отображение
надписей на кнопках панели дополнительных операций, а также установить шрифт для
этих надписей.
∘ Настройка дополнительных операций – позволяет задать команды для кнопок, расположенных на панели дополнительных операций.
• Показывать панель изображения товара – позволяет включить видимость панели изображения товара, расположенного в открытом чеке.
Вид – Справочник товаров
Опции на данной закладке (рис. 237) позволяют задать цвет фона окна справочника товаров
и окна дерева разделов справочника, а также шрифт и отображаемые поля таблицы справочника
товаров.
• Подсвечивать товары, остатки которых меньше – данная опция позволяет настроить
программу таким образом, чтобы при остатке товара меньшем, чем указанное количество,
будет осуществляться подсветка строки такого товара. Опция имеет смысл только при отключенном режиме работы с документами.
• Отображать товары только с остатками больше нуля – если данная опция включена,
в таблице справочника товаров будут отображаться только те товары, суммарный остаток
которых (указанный в колонке Остаток) больше нуля.
• Показывать таблицу остатков – позволяет включить/отключить таблицу остатков товара
по складам (расположена под таблицей справочника товаров). Опция предназначена только
для режиме работы с документами.
• Показывать разделы в таблице справочника товаров – опция определяет, будут ли
отображаться разделы справочника товаров в виде отдельных строк в таблице справочника. Отключение данной опции на медленных ПК позволяет значительно ускорить работу
со справочником товаров.
• Показывать панель инструментов справочника товаров – позволяет включить/выключить отображение панели инструментов на закладке Товары.
• Разрешить настройку при помощи контекстного меню – позволяет пользователю задавать параметры окна справочника товаров не входя для этого в настройку программы.
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Рис. 237: Профиль пользователя. Вид справочника товаров
Задание параметров при этом производится при помощи контекстного меню, вызываемого
кликом правой кнопки мыши на окне справочника или дерева разделов.
• Заголовок поля доп. информации – позволяет задать произвольную надпись для столбца
дополнительной информации о товаре в таблице справочника товаров.
• Автозапуск поиска при наборе искомой строки – включает автоматический запуск поиска при наборе строки текста в поле быстрого поиска таблицы справочника товаров.
На данной закладке также присутствуют опции, позволяющие отключить отображение панели инструментов и таблицы остатков в окне справочника товаров.
Вид – Журнал чеков
Данная закладка (рис. 238) позволяет задать цвет фона окна журнала чеков, а также шрифт
и отображаемые поля соответствующих таблиц журнала чеков.
• Разрешить настройку при помощи контекстного меню – позволяет пользователю задавать параметры окон списка чеков не входя для этого в настройку программы. Задание
параметров при этом производится при помощи контекстного меню, вызываемого кликом
правой кнопки мыши на соответствующем окне списка чеков.
• Разрешить работу с чужими отложенными чеками – если данная опция включена пользователь будет видеть в журнале чеков свои и чужие отложенные чеки (имеется ввиду при
просмотре журнала в режиме показа отложенных чеков). Если опция выключена – пользователь будет видеть в журнале только свои отложенные чеки.
Горячие клавиши
На данной закладке (рис. 239) есть возможность определить горячие клавиши для всех операций и команд работы с программой.
В колонке Действие таблицы из выпадающего списка необходимо выбрать операцию и
сопоставить ее с нужной горячей клавишей в колонке Клавиша. Для удобства ввода комбина243
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Рис. 238: Профиль пользователя. Вид журнала чеков

Рис. 239: Профиль пользователя. Горячие клавиши
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ции клавиш, под таблицей расположено окно, в которое можно ввести нужную комбинацию
непосредственно с клавиатуры ПК. При этом введенная комбинация будет автоматически подставлена в текущую строку таблицы.
• Добавить – кнопка добавляет новую строку в таблицу.
• Удалить – кнопка удаляет текущую строку из таблицы.
• Сохранить – кнопка предназначена для сохранения содержимого таблицы горячих клавиш
в текстовом ini-файле.
• Загрузить – кнопка предназначена для чтения настроек горячих клавиш из текстового iniфайла.
Звуки событий
На данной закладке (рис. 240) есть возможность включить режим озвучивания событий и
определить звуки для каждого из них.

Рис. 240: Профиль пользователя. Звуки событий
• Озвучивать события – включает режим озвучивания событий.
• Использовать встроенный динамик – включает режим озвучивания с помощью встроенного в ПК динамика.
• Использовать звуковую карту – включает режим озвучивания с помощью звуковой карты
ПК.
На каждое из событий, в соответствующем окне, следует указать путь к нужному звуковому
файлу формата wav.
Печать
Данная закладка (рис. 241) позволяет определить пути к шаблонам печатных форм, используемых программой, а также задать другие настройки печати.
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Рис. 241: Профиль пользователя. Печать
Для каждого печатного документа необходимо указать полный путь к файлу шаблона документа. Путь может быть введён непосредственно в соответствующей строке редактирования,
либо при помощи диалога выбора файла. Вызов диалога производится при помощи клика курсором мыши на кнопке с изображением раскрывающейся папки. Выбранный шаблон документа
может быть отредактирован средствами встроенного генератора отчётов. Переход в режим редактирования шаблона осуществляется при помощи кнопки, расположенной справа от каждой
строки редактирования пути.
• Печать товарного чека на ККМ – опция определяет, что товарный чек будет печататься
программой на принтере ККМ. При этом шаблон товарного чека не используется. Товарный чек, напечатанный на принтере ККМ, не является фискальным документом. Формат
товарного чека фиксированный и состоит из заголовка, тела и подвала чека. В заголовок
выводится дата/время, номер смены и номер кассового чека, а также реквизиты предприятия, указанные в общих настройках программы. В тело чека выводится полный список
покупок кассового чека. В подвал чека выводится итоговая сумма всех покупок. Ширина
печатного документа определяется шириной кассовой ленты, используемой модели ККМ.
По кнопке Настройка можно определить какие параметры кассового чека надо выводить
в товарный чек.
• Печать товарного чека без предварительного просмотра печати – опция определяет, что
при печати товарного чека через драйвер принтера (на принтере, установленном в системе)
окно предварительного просмотра печати выводится не будет.
• Автоматическая печать товарного чека после чека ККМ – опция определяет, что товарный чек будет печататься автоматически, сразу после вывода чека ККМ.
• Разрешить редактирование сформированных отчётов – если опция включена, программа дает возможность редактировать сформированный отчёт в окне предварительного просмотра печати (когда отчёт уже сформирован, но не отправлен на печать). Для редактирования отчёта достаточно двойного щелчка мышью на сформированном отчёте, после чего
откроется редактор отчёта.
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Документы
Данная закладка (рис. 242) содержит дополнительные настройки работы программы с документами товародвижения. На закладке доступны следующие опции.

Рис. 242: Профиль пользователя. Документы
• Префикс кода заказа – запрос с кодом (штрих-кодом), у которого префикс совпадает с
указанным, будет рассматриваться программой как запрос по коду заказа и поиск будет
производиться по журналу неоплаченных заказов.
• Поиск заказа по коду/по номеру – взаимоисключающие опции, определяющие по какому
параметру будет осуществляться поиск заказа.
Скидки/наценки
Данная закладка (рис. 243) содержит настройки программы, связанные с работой со скидками.
• Разрешить скидки по дисконтной системе – данная опция даёт программе возможность
осуществлять запросы на получение скидки у дисконтной системы, если таковая установлена и запущена в системе. При этом должна быть настроена связь с дисконтной системой.
Настройка производится на закладке Дисконтная система настройки программы.
• Разрешить прямые скидки – данная опция позволяет использовать прямые скидки, которые можно в процессе набора чека выбрать либо из списка, либо при помощи определённых здесь горячих клавиш. Значение скидки вводится в поле Значение, в поле Клавиша устанавливается клавиша соответствующая данной скидке, поле Тип определяет тип
скидки – процентная или рублёвая. Добавить, удалить или очистить всю таблицу можно с
помощью соответствующих клавиш.
• Разрешить ввод произвольного значения скидки – данная опция разрешает или запрещает ввод произвольного значения скидки в окне ввода прямой скидки. Данное окно можно
вызвать либо командой меню Ввод прямой скидки, либо щелчком мыши на панели скидки
в итоговой панели чека.
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Рис. 243: Профиль пользователя. Скидки/Наценки
• Разрешить изменять тип скидки – данная опция разрешает или запрещает изменение
типа скидки в окне ввода прямой скидки.
• Автоматически назначать скидку – определяет прямую скидку, которая будет назначаться автоматически, при любом изменении чекового буфера программы.
• Запретить ввод кода дисконтной карты с клавиатуры – запрещает ручной ввод с клавиатуры кода дисконтной карты в поле поиска.
Безналичный расчёт
Данная закладка (рис. 244) содержит настройки режима безналичного расчёта.
• Автовыход из режима безнала при ошибке/отмене банковской операции – если данная
опция включена, при возникновении ошибки при проведении банковской операции или
при её отмене кассиром (путём нажатия кнопки «Отмена» на терминале) программа автоматически выйдет из режима безналичного расчёта. Это необходимо, чтобы следующий
чек не был случайно пробит по безналичному расчёту.
Ограничения
Данная закладка (рис. 245) содержит настройки …
• Проверка даты рожд. при продаже товаров с возрастным ограничением – опция включает проверку даты рождения покупателя и продаже табачной и алкогольной продукции.
∘ Требовать ввода даты рождения – если данная опция включена, при добавлении в чек
табачной или алкогольной продукции программа будет требовать от кассира ручного
ввода даты рождения покупателя.
• Запрет продажи алкогольной продукции – позволяет задать период времени, в течение
которого запрещена продажа алкогольной продукции.
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Рис. 244: Профиль пользователя. Безналичный расчёт

Рис. 245: Профиль пользователя. Ограничения
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Другие настройки
На данной закладке (рис. 246) находятся дополнительные настройки работы программы.

Рис. 246: Профиль пользователя. Другие настройки
• Автовыход из режима возврата – включает режим автоматического выхода из режима
возврата по окончании печати чека на ККМ.
• Автовыход из режима безнала – включает режим автоматического выхода из режима безналичного расчёта по окончании печати чека на ККМ.
• Автовыход на авторизацию через – опция определяет, через какое время простоя (бездействия) программы будет автоматически блокироваться доступ к ней (под блокировкой
понимается автоматическое открытие окна авторизации пользователя).
• Автовыход на авторизацию после закрытия чека – если данная опция включена, программа будет автоматически блокироваться (выходить на авторизацию пользователя) после
печати чека.
• Автоматически обновлять справочник товаров при его изменении – данная опция
включает режим автоматического обновления справочника товаров, если он был изменён
другим пользователем (например, при одновременной работе нескольких пользователей с
этой БД в локальной сети). Справочник в любой момент может быть обновлён пользователем программы вручную при помощи команды Обновить главного меню программы.
• Автоматически обновлять список чеков при его изменении – данная опция включает
режим автоматического обновления журнала чеков.
• Порядок сортировки повторяющихся товаров – данная группа опций доступна только
в упрощённом режиме работы (без документов). Эти опции определяют порядок поиска
и списания остатка товаров с одинаковым кодом/штрих-кодом (повторяющихся товаров).
Данные опции призваны настроить так называемый учёт партий товара, который можно
организовать так: каждая новая партия одного и того же товара будет образовывать в справочнике ещё один аналогичный товар (с таким же кодом), но с разной ценой, сроком реализации, то есть с разными реквизитами. Эти опции определяют в каком порядке будет
выбираться для продажи товар с одинаковым кодом:
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∘ в порядке следования ID-товара – выбор товара будет происходить в порядке следования ID товара (то есть в порядке их создания в справочнике), от меньшего к большему
или наоборот (в зависимости от опций направления поиска, расположенных рядом с
выпадающим списком).
∘ в порядке цены товара – выбор товара будет происходить в порядке следования цены
товара.
∘ в порядке следования строка годности – выбор товара будет происходить в порядке
следования срока годности товара.
Если опция Открывать окно найденных товаров установлена, то программа при обнаружении
товаров с одинаковым кодом будет открывать окно со списком найденных товаров для
ручного выбора товара, который необходимо продать. Если эта опция не установлена – в чек
будет добавлен первый найденный по указанному алгоритму товар.
• Поиск товара – группа опций определяет по каким параметрам товара будет производиться
его поиск в справочнике при продаже, то есть при считывании ШК сканером или при вводе
кода в окно поиска на закладке Чек главного окна программы.
• Открывать окно видеокамеры по команде ввода наличных – если данная опция установлена, то при выполнении команды Чек → Ввод наличных на чек автоматически будет
открываться окно просмотра изображения с видеокамеры, выбранной в настройке программы. Данная опция имеет смысл только, если использование видеокамеры выключено в настройке программы.

5.9.8 Оборудование
KKM
Данная закладка (рис. 247) содержит параметры Контрольно-Кассовых Машин (ККМ).

Рис. 247: Оборудование. ККМ

251

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

• Добавить – кнопка позволяет добавить в список ККМ новую кассу для данного рабочего
места.
• Удалить – кнопка позволяет удалить выбранную в таблице кассу из списка ККМ.
• Изменить – кнопка открывает окно основных параметров выбранной в таблице кассы.
• Разделение чека по отделам – опция включает механизм разделения чека по отделам. Этот
режим при регистрации чека предусматривает автоматическое распределение покупок из
чекового буфера программы по нескольким кассам. Программа при регистрации чека будет
распределять товары по кассам в соответствии их номеров отделов и номеров указанных
в настройке кассы, в параметре Отдел. Данный механизм не накладывает никаких ограничений на модели используемых ККМ. В этом режиме может быть задействовано любое
количество касс, в любом сочетании их моделей. Единственное ограничение – нескольким
кассам не может быть назначен один и тот же номер отдела. Для этого, при сохранении
параметров ККМ, программа проверяет указанный номер отдела на уникальность.
KKM – Основные параметры
Окно основных параметров ККМ (рис. 248) открывается при нажатии кнопок Добавить
или Изменить в окне списка ККМ.

Рис. 248: Оборудование. Основные параметры ККМ
• Активность – опция определяет активность контрольно-кассовой машины (ККМ) в программе. Если данная опция отключена, кассовые операции для этой ККМ будут недоступны.
• Наименование – наименование ККМ, произвольная текстовая информация.
• Модель – определяет модель используемой ККМ.
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Модель «Без ККМ» – специальный режим, который можно назвать «Неавтоматизированная ККМ». Этот режим можно задействовать, например, если выбранная
для работы модель кассы не имеет функций связи с ПК. При выборе этого режима
действия кассира при наборе чека не меняются. Меняется только алгоритм закрытия чека. При выполнении команды Регистрация чека программа будет закрывать
чек в базе данных, но на ККМ этот чек программа выводить не будет. Предполагается, что кассир после закрытия чека в программе, вручную закроет чек на кассе
на соответствующую сумму.
• Номер – уникальный идентификационный номер ККМ в базе данных программы. Произвольное числовое значение.
• Порт – номер COM-порта ПК, к которому подключена ККМ. Параметр может быть недоступен для некоторых моделей ККМ. В этом случае номер порта определяется в окне настройки драйвера ККМ.
• Кнопка Настройка драйвера – данная команда открывает окно настройки драйвера выбранной модели ККМ. В режиме «Без ККМ» эта команда недоступна.
• Настройка чека – кнопка открывает окно настройки чека. Настройка чека позволяет задать из каких реквизитов товара будет формироваться строка наименования товара, выводимого при печати чека на ККМ. В настройке доступны такие реквизиты товара как Код,
Наименование, Дополнительная информация и Артикул. Строка для печати будет формироваться в порядке следования реквизитов в окне Печатаемые значения окна настройки
чека.
В режиме работы «Без ККМ» данная команда будет называться «Печатные формы» и
открывать другое окно (рис. 249).

Рис. 249: Оборудование. Без ККМ - Дополнительно (Печатные формы)
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Здесь предусмотрены настройки печатных форм для основных кассовых операций, при
помощи которых можно выводить кассовые документы на любой принтер, драйвер которого
установлен в системе. Предусмотрена установка печатных форм для таких кассовых операций
как Печать чека, Печать X-отчёта, Закрытие смены (Z-отчёт), Внесение суммы и Снятие
суммы. Шаблон чека будет вызываться программой автоматически сразу после регистрации чека в БД программы. В установках пользователя можно включить использование диалога подтверждения печати. Шаблон X-отчёта будет вызываться при выполнении команды Касса →
X-отчёт. Шаблон Z-отчёта будет вызываться при выполнении команды Касса → Закрытие
смены. Шаблоны внесения/снятия будет вызываться соответственно при выполнении команд
Внесение наличных в кассу и Снятие наличных из кассы. Если какой то из шаблонов не указан,
то считается, что на данную операцию печать отключена. Если в каком-то из шаблонов указан
несуществующий файл или файл неверного формата (frf), то программа при обращении к этому
шаблону будет выводить соответствующее сообщение об ошибке.
Наборы печатных форм для стандартных размеров термобумаги 57мм и 80мм включены в
поставку программы. Найти их можно в подкаталоге Печатные формы 57mm и Печатные формы
80mm каталога Templates рабочего каталога программы. Здесь же, рядом с полем файла шаблона расположена кнопка, при помощи которой можно открыть соответствующий шаблон на
редактирование в дизайнере отчётов, где установить нужный принтер, из числа установленных
в системе.
• Отделы – один или несколько номеров отделов (через запятую), к которым привязана ККМ.
Данный параметр необходим для организации механизма разделения чека по отделам. Применяется при включенной опции Разделение чека по отделам на закладке Оборудование
→ ККМ. В этом режиме программа будет выводить в чек ККМ только те покупки, у которых реквизит Номер отдела совпадает с одним их указанных в этом параметре. Значение
0 означает, что ККМ не привязана к отделам.
• Дополнительно – открывает окно дополнительных параметров кассы (рис. 250).
KKM – Дополнительные настройки
В данном разделе доступны дополнительные параметры, число которых зависит от выбранной модели ККМ.
• Программный счётчик номера смены – устаревший параметр, который оставлен для совместимости с прошлыми версиями программы. Опция всегда включена для режима «Без
ККМ» и всегда отключена для остальных моделей касс. Изменение этой опции не предусмотрено.
• Тип Х-отчёта – позволяет выбрать тип X-отчёта, который будет печататься при выполнении соответствующей команды пункта меню Касса главного меню программы.
∘ Выбор при выполнении операции – если данная опция установлена, при выполнении
операции X-отчёт будет выводиться диалоговое окно выбора типа X-отчёта.
• Тип Z-отчёта – позволяет выбрать тип Z-отчёта, который будет печататься при выполнении
соответствующей команды пункта меню Касса главного меню программы.
• Сверять дату/время ФР – включает режим контроля внутренних часов ККМ. Если данная опция включена, программа будет сверять показания часов ПК и ККМ каждый раз при
открытии нового чека (добавлении первой покупки в чековый буфер программы). При расхождении показаний часов более чем на указанное в этой настройке количество минут,
программа будет выдавать соответствующее предупреждение.
• Автопрогон бумаги – опция определяет количество строк, на которое будет производится
прогон кассовой ленты на ККМ после печати чека.
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Рис. 250: Оборудование. Дополнительные параметры ККМ
• Округление итоговой суммы чека – опция определяет, необходимо ли автоматически
округлять итоговую сумму чека, и при какой оплате чека это допустимо делать. Округление всегда производится до рубля в пользу покупателя.
• Система налогообложения по умолчанию – определяет систему налогообложения (СНО)
по умолчанию для выбранной ККМ. Используется при добавлении покупки в чек, если
СНО для продаваемого товара не удалось определить другими способами, например, когда
СНО не указана ни в карточке товара, ни в параметрах склада.
• Индекс устройства – при работе с кассовой техникой «Меркурий» не используется.
• Посылать команду на открытие денежного ящика – опция определяет, при каких условиях подключенный к ККМ денежный ящик будет открываться автоматически - только при
оплате чека наличными, при оплате и наличными и безналичными, либо никогда.
Сканер ШК
Данная закладка (рис. 251) содержит опции настройки сканера штрихового кода.
• Использовать COM-портовый сканер – опция включает работу программы со COMпортовым сканером штрих-кода - с интерфейсом «RS-232» или с интерфейсом «USB Virtual
COM».
∘ Сканер подключен к COM – параметр указывает, к какому COM-порту ПК подключен
сканер. Данный COM-порт программа постоянно удерживает в открытом состоянии.
• Использовать клавиатурный сканер - опция включает работу программы с клавиатурным сканером штрих-кода - с клавиатурным интерфейсом, работающим параллельно с основной клавиатурой.
∘ Префикс - определяет префикс, который должен быть настроен в клавиатурном сканере. Префикс – это служебный символ, который должен подставляться сканером ав255

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

Рис. 251: Оборудование. Сканер ШК
томатически перед символами считанного ШК. По этому префиксу программа опознаёт, что данный штрих-код передаётся именно со сканера, а не вводится пользователем
вручную на клавиатуре ПК.
• Префикс ШК отложенного чека – параметр определяет префикс штрих-кода для работы
с отложенным чеком.
Использование сканеров с интерфейсом RS-232
Для сканера с интерфейсом RS-232 необходимы следующие настройки: скорость
обмена – 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля по честности. Режим
сканера «По готовности данных» является не обязательным. В разных моделях сканеров данный режим называется по разному, например, в моделях Cipher этот режим называется DataReady, в сканерах Metrologic – RTS/CTS Enabled. Включение
данного режима позволит избежать потерю штрих-кодов при интенсивной работе
со сканером.
Использование сканеров с интерфейсом USB
В зависимости от того, какой режим выбран в самом сканере, он будет выступать
для ПК (и для программы) либо как дополнительный COM-порт (Virtual COM), либо как дополнительная клавиатура (HID устройство). В первом случае, когда сканер
распознаётся в системе как COM-порт, необходимо использовать опцию Использовать COM-портовый сканер. В другом случае, когда сканер распознаётся в системе как внешняя клавиатура (HID устройство), необходимо использовать опцию
Использовать клавиатурный сканер.
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Считыватель магнитных карт
Данная закладка (рис. 252) содержит опции настройки считывателя магнитных карт.

Рис. 252: Оборудование. Считыватель магнитных карт
• Использовать COM-портовый считыватель карт – опция включает работу программы
со COM-портовым считывателем карт - с интерфейсом «RS-232» или с интерфейсом «USB
Virtual COM».
∘ COM-порт – параметр указывает, к какому COM-порту ПК подключен считыватель.
Данный COM-порт программа постоянно удерживает в открытом состоянии.
• Использовать клавиатурный считыватель карт - опция включает работу программы с
клавиатурным считывателем карт - с клавиатурным интерфейсом, работающим параллельно с основной клавиатурой.
∘ Префикс - определяет префикс, который должен быть настроен в клавиатурном считывателе. Префикс – это служебный символ, который должен подставляться считывателем автоматически перед символами считанной карты. По этому префиксу программа опознаёт, что данный код карты передаётся именно со считывателя, а не вводится
пользователем вручную на клавиатуре ПК.
• Без старт/стоп символов – установка данной опции будет приводить к удалению
старт/стоп символов, считанного кода карты.
Особенности работы считывателей с интерфейсами RS-232 и USB описаны в разделе
Оборудование. Сканер ШК.
Весы
Данная закладка (рис. 253) содержит опции настройки весов.
• Использовать – опция включает режим работы программы с весами.
• Модель весов – выпадающий список определяет с какой моделью весов ведётся работа:
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Рис. 253: Оборудование. Весы
∘ Масса-К. Протокол №1 - все модели весов, применяющие для обмена данными с
внешними устройствами стандартизированный прокол №1 от производителя весов
«Масса-К».
∘ Масса-К. Протокол №2 – все модели весов, применяющие для обмена данными с
внешними устройствами стандартизированный прокол №2 от производителя весов
«Масса-К».
∘ Масса-К. Протокол №8 – все модели весов, применяющие для обмена данными с
внешними устройствами стандартизированный прокол №8 от производителя весов
«Масса-К».
∘ AC-100 (ACOM) – счётные весы от компании «ACOM».
∘ PC-100 (ACOM) – торговые весы от компании «ACOM».
∘ CAS AP – торговые весы от компании «CAS».
∘ CAS LP 1.6 – торговые весы от компании «CAS».
∘ Mettler-Toledo – торговые весы компании «МЕТТЛЕР ТОЛЕДО».
∘ Меркурий-315 – торговые весы компании «Инкотекс».
∘ CAS SW-10 – торговые весы от компании «CAS».
∘ DIGI DS-708 – торговые весы марки «DIGI».
• COM-порт – параметр, указывающий к какому из последовательных портов ПК подключены весы. Данный COM-порт программа удерживает в открытом состоянии только на период обмена данными с весами, то есть в режиме активности весов.
• Брать вес только для весовых товаров – активность этой опции говорит о том, что программа может забирать вес с весов только для весовых товаров. Если данная опция отключена, то вес будет браться с весов и для штучных товаров.
• Переключение активности – горячая клавиша переключения режима активности весов.
При включении режима активности весов программа будет постоянно считывать вес с весов и отображать его на соответствующей итоговой панели программы, т.е. будет находится
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в постоянной готовности передать считанный вес покупки при добавлении ее в чек. Соответственно если активность весов снята, вес с весов считываться не будет.
• Снимать активность автоматически – при активизации данной опции программа будет
автоматически снимать режим активности весов после добавления покупки в чек.
• Установка нуля - горячая клавиша для команды установки нуля. Данная команда необходима при работе с такими моделями весов как, например, сканер-весы «Diva MettlerToledo», у которых отсутствует кнопка установки нуля.
Дисплей покупателя
Данная закладка (рис. 254) содержит опции настройки дисплея покупателя.

Рис. 254: Оборудование. Дисплей покупателя
• Использовать – опция включает режим работы программы с дисплеем покупателя.
• COM-порт – параметр указывает к какому последовательному порту ПК подключен дисплей.
• Модель (протокол) – модель дисплея или протокол обмена данными, на который настроен
дисплей. В программе поддерживается ряд моделей и стандартных протоколов обмена.
• Количество строк – количество строк на дисплее.
• Символов в строке – количество символов в строке дисплея.
• Тестовая строка – позволяет вывести на дисплей тестовую строку.
• Рекламная информация
∘ Выводить на дисплей – опция включает режим вывода на дисплей покупателя рекламной информации. Строка информации выводится программой всегда на верхнюю
строку дисплея. Размер строки рекламной информации не ограничен.
∘ Бегущая/Статическая – определяет режим вывода строки на дисплей – бегущей или
статической строкой.
∘ Время простоя – время в секундах, по истечении которого с момента простоя (бездействия программы), программа начинает вывод строки на индикатор.
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∘ Задержка - задержка в миллисекундах перед выводом очередного символа строки на
индикатор в режиме бегущей строки. Фактически определяет скорость продвижения
строки на индикаторе.
Терминал сбора данных
Данная закладка (рис. 255) содержит опции настройки терминала сбора данных.

Рис. 255: Оборудование. Терминал сбора данных
• Модель – выпадающий список позволяет выбрать модель терминала, с которым будет осуществляться работа. Поддерживаются следующие модели терминалов:
∘ ТС-01И.
∘ Cipher-800x с прошивкой компании ScanCity.
∘ Cipher-800x с прошивкой компании ScanCode.
∘ Cipher-8200 с прошивкой компании ScanCode.
∘ Внешний файл – работа с терминалами при помощи текстовых файлов.
• COM-порт – порт ПК, к которому подключен терминал.
• Номер – заводской номер устройства. Необходим только при использовании ТС-01И.
• Скорость – скорость обмена с устройством. Необходима только при работе с ТС-01И.
• Запрашивать параметры – опция определяет, нужно ли запрашивать параметры подключения терминала при каждом обмене данными с устройством или всегда применять параметры, установленные на этой странице.
• Выгружать код товара – определяет, что в качестве идентификатора товара при загрузке справочника товаров в память терминала будет использован код товара. Опция всегда
включена.
• Выгружать наименование товара – определяет, что при загрузке справочника товаров в
память терминала будет использовано наименование товара. Опция всегда включена.
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• Выгружать цену товара – определяет, будут ли при загрузке справочника товаров в память
терминала выгружаться цены товаров. Опция предназначена только для терминалов Cipher800x. При этом требуется загрузка в терминал задачи код_товар_цена.AGW.
• Выгружать штрих-коды товара – определяет, что при загрузке справочника товаров в
память терминала помимо обязательного кода товара будут выгружаться и штрих-коды товаров. При этом выгрузка каждого штрих-кода будет создавать отдельную строку на этот
товар с теми же кодом и наименованием, то есть будет дублировать информацию о товаре
в памяти терминала.
Особенности работы с терминалом Cipher-800x, Cipher-8200
Для работы с этим терминалом используются библиотеки (драйвера) от компании ScanCity
или ScanCode (в соответствии с выбранной моделью). Все файлы, относящиеся к этому терминалу, располагаются в подкаталоге Tsd рабочего каталога программы:
• Cipher800x\ScanCity
∘ Шаблон для АРМ_код_товар.AGW, Шаблон для АРМ_код_товар_цена.AGW – шаблон
сбора данных (задача). Один из них должен быть загружен в терминал для успешной
работы с ним. Задачи загружаются в терминал при помощи генератора приложений,
входящего в поставочный комплект терминала.
∘ CipherLAB.dll – файл драйвера терминала.
∘ OleCpt.dll – файл драйвера терминала. Данный файл должен быть зарегистрирован в
реестре Windows. Эта регистрация производится автоматически в процессе установки
программы. При необходимости такую регистрацию можно произвести вручную вызвав системную утилиту regsvr32.exe, где в командной строке будет указано имя dll
с полным путем.
• Cipher800x\ScanCode
∘ Шаблон для АРМ_код_товар.AGX, Шаблон для АРМ_код_товар_цена.AGX – шаблон
сбора данных (задача). Один из них должен быть загружен в терминал для успешной
работы с ним. Задачи загружаются в терминал при помощи генератора приложений,
входящего в поставочный комплект терминала.
∘ CipherLAB.dll - файл драйвера терминала.
Видеокамера
Данная закладка (рис. 256) содержит опции настройки видеокамеры.
Для активизации работы программы с видеокамерой необходимо включить опцию Использовать видеокамеру. После её включения выпадающий список будет содержать все доступные в системе видеокамеры. Из данного списка необходима выбрать камеру, с которой
программа будет получать изображение. Для открытия окна видеокамеры и просмотра изображения служит команда Показать окно видеокамеры в меню Сервис программы.

5.9.9 Импорт/экспорт данных
Общие
На данной закладке (рис. 257) находятся общие настройки импорта/экспорта.
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Рис. 256: Оборудование. Видеокамера

Рис. 257: Импорт/Экспорт. Общие настройки
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• При работе с CSV файлами брать значения в кавычки – опция определяет, что все параметры товара при работе с файлами формата CSV, будут заключаться в кавычки. Это может
быть необходимо, например, для корректного открытия такого файла в Microsoft Excel.
• Разделитель между полями для формата CSV – данная настройка определяет, какой символ разделитель будет использован для разделения параметров товара в операциях импорта/экспорта с CSV файлами.
• Кодовая страница – определяет, в какой кодировке будут представлены строковые значения в файлах импорта/экспорта.
При импорте
На данной закладке (рис. 258) находятся настройки операции импорта справочника товаров
из файла.

Рис. 258: Импорт/Экспорт. При импорте
• Пропускать записи с некорректными значениями и Заменять по умолчанию некорректные параметры товара – эти взаимоисключающие опции позволяют определить
порядок работы с товарами, извлеченными из файла в процессе импорта, содержащими
некорректные значения.
• Отрезать 13-й знак у кода и ШК – определяет, следует ли в процессе импорта урезать
длину кодов и штриховых кодов до 12 символов.
• Контроль наличия товара в справочнике – определяет, будет ли при импорте производиться контроль товара (поиск в справочнике) взятого из файла.
• Идентификация по коду и по отделу – доступна только при включенной опции Контроль
наличия товара в справочнике. Определяет, по какому полю будет производиться поиск
товара. Опция «по коду» недоступна, так как поиск всегда производится по коду. Данная
опция имеет исключительно информативный характер. При включенной опции «и по отделу» поиск будет производиться по коду с учетом параметра товара «Отдел».
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• Изменять параметры найденного товара – данный параметр определяет, необходимо ли
заменять параметры найденного в справочнике товара, на параметры извлеченные из файла.
• Заменять остаток – установка данной опции будет приводить к замене остатка товара в
справочнике на остаток, считанный из файла.
• Прибавлять остаток – установка данной опции будет приводить к увеличению остатка
товара в справочнике на значение, считанное из файла. Соответственно, если в файле импорта хранится отрицательное значение остатка, то остаток товара в справочнике будет
уменьшаться. Данная возможность позволяет организовать приход/расход товара при помощи файлов импорта.
При экспорте
На данной закладке (рис. 259) находятся настройки операции экспорта справочника товаров в файл.

Рис. 259: Импорт/Экспорт. При экспорте
• Выводить чеки и покупки в разные файлы и Чеки в один файл – данные взаимоисключающие опции определяют, будет ли при экспорте списка чеков производиться разделение
заголовков чеков и содержимого чеков по разным файлам, или все будет выгружаться в
один файл. Во втором случае каждая строка в файле будет содержать информацию об одной покупке и реквизиты чека, в который входит эта покупка, то есть информация о чеке
будет распределена по всем покупкам этого чека.
• Выводить товары только с продажами отличными от нуля – данная опция определяет, что в файл, в процессе экспорта, будут выводиться только те товары, у которых поля
«Продажи» и «Возвраты» имеют значения отличные от нуля.
• Выводить в файл информацию о дереве разделов – определяет, что операция экспорта,
наряду с товарами, выведет в файл и информацию о структуре справочника товаров. При
экспорте в CSV формат эта информация будет помещена в файл непосредственно с товарами. Запись об узле раздела имеет предопределенный формат. При экспорте в DBF формат
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информация о дереве разделов будет помещена в отдельный файл с тем же именем, что
и для товаров плюс префикс tree_. Например, если файл с товарами имеет наименование
base.dbf, то файл с деревом разделов будет иметь наименование tree_base.dbf.
• Выравнивать код товара ведущими нулями – данная опция определяет необходимость
дополнения кода товара нулями с левой стороны при экспорте.
• Длина кода – настройка определяет длину кода товара, до которой записанный ранее код
будет дополнен ведущими нулями при экспорте.
• Номер кассы и описание в наименовании файла Z-отчёта» – опция определяет надо ли
при формировании файла Z-отчёта (в каталоге ZReports при закрытии смены) включать в
наименование файла номер и описание кассы (параметры, указанные в настройке данной
кассы).
Файлы
На данной закладке (рис. 260) можно установить, будут ли команды импорта/экспорта работать с предопределенными файлами, которые указаны в соответствующих параметрах, или
перед выполнением этих команд каждый раз будет производиться запрос имени файла.

Рис. 260: Импорт/Экспорт. Файлы

Форматы - DBF импорта
На данной закладке (рис. 261) находится настройка формата DBF-файла импорта.
Приведенная на рисунке таблица предназначена для сопоставления полей справочника товаров с полями пользовательского DBF-файла импорта. Если данная таблица не будет заполнена, то в процессе импорта из DBF-файла будет выдано сообщение: «Необходимо произвести
настройку DBF файла импорта в окне настройки программы».
• Поле «Номер» – порядковый номер строки в таблице. Формируется автоматически при
добавлении новой строки.
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Рис. 261: Импорт/Экспорт. Формат DBF импорта
• Поле «Имя поля справочника» – определяет имя поля справочника товаров, в которое
в процессе импорта необходимо занести значение из соответствующего поля пользовательского DBF файла. Поле может содержать наименования полей только из выпадающего
списка. Имена полей справочника товаров совпадают с заголовками колонок таблицы справочника товаров «АРМ Кассира».
• Поле «Имя поля пользовательского файла» – определяет имя поля пользовательского
DBF файла, из которого, в процессе импорта, необходимо взять значение для соответствующего поля справочника товаров. Может принимать в качестве значения любое имя поля
длиной до 8 символов (желательно в верхнем регистре). Если в данном поле будет указано
имя несуществующего поля DBF файла, то в процессе импорта программа выдаст сообщение, примерно следующего содержания: «Поле AAA указано в настройке файлов, но файле
File1 его не существует».
Порядок следования записей в данной таблице может не соответствовать порядку
следования полей в структуре DBF файла.
При импорте из DBF файлов также возможно добавление в реквизиты импортируемого
товара информации о нескольких штриховых кодах. Например, необходимо добавить товар,
который будет продаваться по трём штриховым кодам с различными коэффициентами пересчёта:
• 123456 с коэффициентом пересчета 1;
• 1234567 с коэффициентом пересчета 2;
• 123456789012 с коэффициентом пересчета 10,6.
Тогда поле штрихового кода в записи DBF файла должно выглядеть следующим образом:
123456|1 1234567|2 123456789012|10,6
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Информация о каждом ШК внутри поля разделяется пробелами, а коэффициент пересчёта
отделяется от ШК вертикальной чертой.
Форматы - DBF экспорта
На данной закладке (рис. 262) находится настройка формата DBF-файла экспорта.

Рис. 262: Импорт/Экспорт. Формат DBF экспорта
Приведенная на рисунке таблица предназначена для сопоставления полей справочника товаров с полями пользовательского DBF файла экспорта. Если данная таблица не будет заполнена, то DBF файл будет создан с предопределенной структурой.
• Поле «Номер» – порядковый номер строки в таблице. Формируется автоматически при
добавлении новой строки.
• Поле «Справочник | имя поля» – определяет имя поля справочника товаров, из которого
в процессе экспорта необходимо взять значение для соответствующего поля пользовательского DBF файла. Может принимать в качестве значения имена полей только из выпадающего списка. Имена полей справочника товаров совпадают с заголовками колонок таблицы
справочника товаров «АРМ Кассира».
• Поле «Пользовательский файл | имя поля» – определяет имя поля пользовательского
DBF файла, в которое, в процессе экспорта, необходимо положить значение, взятое из соответствующего поля справочника товаров. Может принимать в качестве значения любое
имя поля длиной до 8 символов (желательно в верхнем регистре).
• Поле «Пользовательский файл | тип поля» – определяет тип поля. Может принимать
значение N – Numeric или C – Character.
• Поле «Пользовательский файл | длина поля» – определяет длину поля.
• Поле «Пользовательский файл | точность» – определяет количество знаков после запятой. Применяется только для типа Numeric.
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Необходимо помнить, что по стандарту, принятому для файлов формата DBF, длина для полей Numeric должна быть указана с учетом десятичной точки и количества
знаков после запятой, например, для числа 12,456 формат поля должен быть 6N3,
то есть длина поля – 6, точность – 3.
Форматы - CSV импорта
На данной закладке (рис. 263) находится настройка формата CSV-файла импорта.

Рис. 263: Импорт/Экспорт. Формат CSV импорта
Приведенная на рисунке таблица предназначена для указания порядка следования значений
в пользовательском CSV файле импорта. Значения в файле должны быть разделены символом,
указанным в настройке Импорта/Экспорта, в параметре «Разделитель между полями». Если
данная таблица не будет заполнена, то предполагается, что в пользовательском файле импорта
данные располагаются в следующем порядке:
1. ID раздела справочника
2. Признак отметки товара
3. Код товара
4. Наименование
5. Цена
6. Отдел
7. Товарная группа
8. Дополнительная информация
9. Изготовитель
10. Срок реализации
11. Единица измерения
12. Торговая наценка
13. Доп. отклонение цены
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Остаток
Резерв (должен быть пустым)
Резерв (должен быть пустым)
Штрих-коды
Тип товара
Артикул
Поставщик
Номенклатурная группа
Срок реализации
При импорте из CSV файлов также возможно добавление в реквизиты импортируемого
товара информации о нескольких штриховых кодах. Например, необходимо добавить товар,
который будет продаваться по трем штриховым кодам с различными коэффициентами пересчета:
• 123456 с коэффициентом пересчета 1;
• 1234567 с коэффициентом пересчета 2;
• 123456789012 с коэффициентом пересчета 10,6.
Тогда поле штрихового кода в записи CSV файла должно выглядеть следующим образом:
;123456|1 1234567|2 123456789012|10,6;
Информация о каждом ШК внутри поля разделяется пробелами, а коэффициент пересчета
отделяется от ШК вертикальной чертой.
Форматы - CSV экспорта
На данной закладке (рис. 264) находится настройка формата CSV-файла экспорта.
Приведенная на рисунке таблица предназначена для указания порядка следования значений в пользовательском CSV файле экспорта. Значения в файле будут разделены символом,
указанным в настройке Импорта/Экспорта, в параметре «Разделитель между полями». Если
данная таблица не будет заполнена, то данные будут выгружены в файл в следующем порядке:
1. ID раздела справочника
2. Признак отметки товара
3. Код товара
4. Наименование
5. Цена
6. Отдел
7. Товарная группа
8. Дополнительная информация
9. Изготовитель
10. Срок реализации
11. Единица измерения
12. Торговая наценка
13. Допустимое отклонение цены
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Рис. 264: Импорт/Экспорт. Формат CSV экспорта
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Остаток
Продажи
Возвраты
Штрих-коды
Тип товара
Артикул
Поставщик
Номенклатурная группа
Срок реализации

Форматы - DBF чеки
На данной закладке (рис. 265) находится настройка формата DBF-файла экспорта списка
чеков.
Приведенная на рисунке таблица предназначена для сопоставления полей в списке чеков с
пользовательским DBF файлом при экспорте чеков. Назначение полей этой таблицы полностью
совпадает с назначением полей таблицы DBF экспорта справочника товаров. Данная настройка
применяется только при экспорте чеков и списка покупок в один файл. Если экспорт производится в раздельные файлы, то их структура является строго определенной.
Форматы - CSV чеки
На данной закладке (рис. 266) находится настройка формата CSV-файла экспорта списка
чеков.
Приведенная на рисунке таблица предназначена для определения порядка следования полей в файле экспорта списка чеков. Настройка применяется только при экспорте чеков и списка
покупок в один файл.
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Рис. 265: Импорт/Экспорт. Формат DBF экспорта чеков

Рис. 266: Импорт/Экспорт. Формат CSV экспорта чеков
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5.9.10 Системы видеонаблюдения
ITV POS-Интеллект
На данной закладке (рис. 267) производится настройка взаимодействия с системой видеонаблюдения POS-Интеллект.

Рис. 267: Системы видеонаблюдения. ITV POS-Интеллект
• Использовать – данная опция включает взаимодействие с системой.
• Хост – имя ПК или его IP-адрес, на котором функционирует система видеонаблюдения,
а именно работает модуль системы Pos Server. Если обе программы функционируют на
одном ПК, то допускается применение зарезервированного слова localhost, что означает
имя собственного ПК.
• Порт – номер UDP-порта, на который настроен объект системы POS-терминал.
DSSL TRASSIR ActivePOS
На данной закладке (рис. 268) производится настройка взаимодействия с системой видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS.
• Использовать – данная опция включает взаимодействие с системой.
• Хост – имя ПК или его IP-адрес, на котором функционирует система видеонаблюдения, а
именно работает серверная часть системы TRASSIR ActivePOS. Если обе программы функционируют на одном ПК, то допускается применение зарезервированного слова localhost,
что означает имя собственного ПК.
• Порт – номер UDP-порта, на который настроен объект системы POS terminal сервера видеонаблюдения.
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Рис. 268: Системы видеонаблюдения. DSSL TRASSIR ActivePOS

5.9.11 Дисконтная система
Общие настройки
Данная закладка (рис. 269) содержит опции настройкой дисконтной системы программы.
• Использовать локальную систему – опция определяет, что программа будет использовать
встроенную дисконтную систему. Справочник дисконтных карт хранится в БД программы.
• Использовать систему VT:Дисконт – выбор данной опции позволяет использовать внешнюю дисконтную систему «VT:Дисконт». Справочник дисконтных карт и алгоритмы вычисления скидок содержаться в системе «VT:Дисконт».
• Использовать префикс кода дисконтной карты – данная опция определяет очерёдность
поиска дисконтной карты. При установленной опции, в случае совпадения кода с указанным префиксом и длиной кода 12 или 13 символов поиск производится только в справочнике дисконтных карт. Если опция не установлена, то сначала производится поиск товара в
справочнике товаров, и только в случае его отсутствия, производится поиск в справочнике
дисконтных карт.
VT:Дисконт
Данная закладка (рис. 270) содержит настройку работы с системой :VT:Дисконт».
• Параметры соединения – определяют параметры соединения «АРМ кассира» с программой «VT:Дисконт. Магазин» (с дисконт-сервером). По умолчанию выбран COMинтерфейс, который не требует больше никаких дополнительных настроек ни в ОС ни в
программах если и АРМ кассира и Дисконт-сервер расположены на одном ПК. Если программы расположены на разных ПК, то рекомендуется выбирать TCP-интерфейс. Данная
возможность реализована в программе Дисконт-магазин (vtdserver.exe) начиная с версии
4.13.23. Для успешного соединения по TCP-интерфейсу указанный TCP-порт должен быть
установлен в настройках дисконт-сервера и доступен (не заблокирован брандмауэром) на
дисконтном ПК.
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Рис. 269: Дисконтная система. Общие настройки

Рис. 270: Дисконтная система. VT:Дисконт
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• Печатать на ФР информацию по клиенту – определяет в каких случаях необходимо печатать на ФР информацию по клиенту. Печать информации производится отдельным чеком,
сразу после печати кассового чека.
• Выбор операции при считывании бонусной карты – если данная опция включена, выбор операции (накопление или списание бонусов) при считывании бонусной карты будет
происходить на стороне АРМ кассира – программа будет выводить диалоговое окно выбора
операции.

5.9.12 Дополнения
Внешние модули
Раздел Внешние модули (рис. 271) предназначен для просмотра и настройки подключенных
к программе внешних модулей.

Рис. 271: Дополнения. Внешние модули
Кнопка Настройка позволяет открыть окно свойств модуля для его настройки.
Команды меню
Раздел Команды меню (рис. 272) предназначен для добавления в главное меню программы
пользовательских команд.
Пользовательские команды будут добавлены в пункт меню Дополнения. В настройке команды, по кнопке Изменить, можно указать файл, который будет вызван на исполнение при
выполнении этой команды.

275

5. АРМ кассира

© Версия-Т, 2020

Рис. 272: Дополнения. Команды меню
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